
Справка 

о проведении республиканского семинара 

«Комплексный подход к анализу факторов, влияющих на результаты 

ГИА» 

 

              Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 18.10.2018 г. № 1404 «О мероприятиях по выявлению 

и распространению лучших практик обеспечения школами высоких 

образовательных результатов в 2018-2019 учебном году в Республике 

Адыгея»  

               Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 13.02.2019 г. № 112 «О проведении республиканского 

семинара «Комплексный подход к анализу факторов, влияющих на 

результаты ГИА» 

             15 февраля 2019 г. прошел республиканский семинар «Комплексный 

подход к анализу факторов, влияющих на результаты ГИА»  для 

педагогических работников общеобразовательных организаций по русскому 

языку и литературе, математике, биологии, обучающиеся которых показали 

низкие результаты по отдельным предметам по итогам ГИА в 2018 году. 

Место проведения семинара: государственное бюджетное образовательное 

учреждение Республики Адыгея «Адыгейская республиканская гимназия». 

В работе семинара приняли участие следующие слушатели: 

 

№ МО Кол-во 

1 Город Майкоп 5 

2 Майкопский район 13 

3 Красногвардейский район 4 

4 Шовгеновский район 1 

5 Теучежский район 5 

6 Тахтамукайский район 7 

7 Кошехабльский район 2 

8 Гиагинский район 7 

9 АРГ 1 

 Всего: 45 

 

                                             Программа семинара: 

 Приветствие  участников семинара. 

Нуриет Шамсудиновна Чич, Директор гимназии, Отличник народного 

просвещения Российской Федерации, Заслуженный работник народного 

образования Республики Адыгея. 

«Формирование эффективных механизмов повышения качества 

образовательных результатов» 

Хуажева Оксана Георгиевна, заместитель директора по УВР, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный 

работник народного образования Республики Адыгея. 

           Одними из основных инструментов независимой оценки качества 



образования является государственная итоговая аттестация выпускников в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-х классах, единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9-х и 11-х классов ЦДО. 

Итоговой аттестации всегда предшествует большая работа всего 

педагогического коллектива, ведь это основной показатель успешной работы 

школы. 

            Контроль уровня качества обученности обучающихся 9-х и 11-х 

классов осуществлялся посредством проведения и последующего анализа 

контрольных срезов, тестовых заданий и диагностических работ различного 

уровня, репетиционного тестирования и классно-обобшающего контроля. 

Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены па 

заседаниях МО, использовались педагогами для прогнозирования 

дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

 
             Контроль качества преподавания предметов школьного учебного 

плана осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических 

проверок со стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, 

всех проверок проводились собеседования с учителями, даны конкретные 

рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня 

ЗУН учащихся. Помимо этого, осуществлялся постоянный контроль 

выполнения программного материала по предметам школьного учебного 

плана, контроль ведения классных журналов выпускных классов, контроль 

успеваемости и посещаемости выпускников 9-х. 11-х классов. 

             Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических 

справках, обсуждены на совещаниях и заседаниях педагогического 

коллектива, по их результатам были принят определенные управленческие 

решения. 

              В рамках семинара были даны открытые  уроки в выпускных  9 

классах. Тематика уроков соответсвовала учебно-тематическому плану.  

Открытый урок Русского языка  в 9 классе провела, учитель русского языка и 



литературы высшей квалификационной категории, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации Тхаркахова Рена Аслановна. 

              Урок геометрии в 9 классе, провел учитель математики высшей 

квалификационной категории, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, Заслуженный работник народного образования 

Республики Адыгея  Дауров Валерий Магомедович. 

             Урок геометрии в 8 классе, провел, учитель математики высшей 

квалификационной категории, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации Тогобецкая Наталья Максщювна 

Так же был дан открытый урок в 9 классе  по биологии, учитель биологии 

высшей квалификационной категории Грачевой Лианой Александровной. 

            В завершении семинара выступила Тарасьян Людмила 

Шамсудиновна, педагог-психолог высшей квалификационной категории по 

теме: Психологические аспекты по подготовке обучающихся к ГИА. 

 
 

Слушатели получили конкретные рекомендации по работе с «группой 

риска». Новые формы работы по раннему выявлению «группы риска» и 

снижению численности к минимуму. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 


