
 

 

Итоги республиканского семинара  

 «ГИА. Типичные ошибки, критерии оценивания развёрнутых заданий» 

Пресс-релиз   

26 марта 2021г.  

В соответствии с планом-графиком мероприятий по повышению квалификации  

работников муниципальных образовательных учреждений и образовательных 

учреждений Республики Адыгея на 2021 год, 26.03.2021 года был проведен 

республиканский семинар для муниципальных тьюторов, работающих с детьми 

«группы риска» по русскому языку и математике по теме: «ГИА. Типичные ошибки, 

критерии оценивания развёрнутых заданий».  

Семинар был организован в очной форме  с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

В семинаре приняли участие 26 учителей математики и 29 учителей русского 

языка из 9 муниципальных образований Республики Адыгея. 

Цель семинара: повышение профессионального уровня муниципальных 

тьюторов, работающих с детьми «группы риска», в вопросах подготовки выпускников к 

ГИА по русскому языку и математике. 

Семинар проходил по секциям: 

           - секция № 1 для учителей математики; 

           - секция № 2 для учителей русского языка и литературы. 

Тематика обсуждаемых вопросов:  

- практикум по отработке типичных ошибок участников ОГЭ;                                                                         

-   решение заданий с развёрнутым ответом ОГЭ по математике; 

-   пути повышения эффективности работы учителя при  подготовке выпускников 

к ГИА по математике; 

  -   ЕГЭ по русскому языку: структура, содержание, особенности конструирования 

заданий; 

  - типичные ошибки и вопросы, вызвавшие затруднения при выполнении заданий 

КИМ ЕГЭ 2020 г. 

В ходе работы секции № 1  были проанализированы и подробно разобраны 

типичные ошибки обучающихся при решении контрольно-измерительных материалов 

по математике, возможные причины их возникновения и пути преодоления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Калашниковой О.Н., учителем математики МБОУ «Майкопская гимназия №22», 

членом предметной комиссии проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

участников ОГЭ по математике, проведён практикум по отработке типичных ошибок 

участников ОГЭ и даны рекомендации практического характера педагогам по 

подготовке обучающихся 9 классов к прохождению ГИА. 

О путях повышения эффективности работы учителя при  подготовке 

выпускников к ГИА по математике рассказала Григорян Жанна Викторовна, 

заместитель директора, учитель математики и информатики МБОУ ОЦ № 1 МО 

«Майкопский район», член предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом участников ЕГЭ по математике. Лектором были даны конкретные 

рекомендации педагогам по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе секции № 2, для учителей русского языка и литературы,  перед 

слушателями семинара выступили: 

- Ермашева Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«ОЦ №1» МО «Майкопский район», руководитель ММО русского языка и литературы, 

член предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

участников ЕГЭ по русскому языку. Она выступила по теме: «ЕГЭ по русскому языку: 

структура, содержание, особенности конструирования заданий». 

 
 



- Нагибина Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 7» МО «Гиагинский район», руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы, член предметной комиссии по проверке развернутых ответов участников 

ОГЭ. Она обратила внимание на типичные ошибки обучающихся, критериальную 

систему оценивания, шкалу перевода в отметку.  

Также были представлены лучшие методики преподавания русского языка и 

литературы.  

 

.  

   

         В результате проведения семинара участники повысили свой профессиональный 

уровень в вопросах оценивания знаний обучающихся и совершенствования 

преподавания  математики и русского языка и литературы. 

 Семинар прошел в рабочей обстановке, запланированные вопросы были 

освещены полностью. В завершение были приняты рекомендации, направленные на 

улучшение качества подготовки выпускников школ к государственной итоговой 

аттестации в 2021 году.  

  

 

 

Клепальченко О.В., старший преподаватель кафедры информационно-

математического и естественно-научного образования ГБУ ДПО РА «АРИПК» 

 

Нинуху Н.С., доцент кафедры гуманитарного и эстетического образования ГБУ 

ДПО РА «АРИПК», к.п.н. 

 

 

 


