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26 января 2017 года состоялся республиканский семинар по выявлению 

и распространению лучших практик обеспечения школами высоких 

образовательных результатов в 2016-2017 учебном году в Республике Адыгея 

«Система работы педагогического коллектива по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации» для руководителей образовательных 

организаций, заместителей руководителей по учебной работе, учителей 

русского языка и литературы, математики, истории и обществознания, 

информатики общеобразовательных организаций, показавших низкие 

результаты по итогам ЕГЭ 2016 г., в том числе для общеобразовательных 

организаций со стабильно низкими образовательными результатами. 

Республиканский семинар проходил  в МБОУ «Гимназия №22» г. 

Майкопа.Организатором семинара выступил ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

институт повышения квалификации». 

В семинаре приняли участие 77 руководящих и педагогических 

работников из муниципальных районов и городских округов Республики 

Адыгея. 

Цели семинара: 

– повышение качества образования и совершенствование преподавания 

учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Адыгея к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2016-2017 учебном году;  

– овладение основными практическими навыками работы педагогов 

при подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации; 

– презентация и распространение педагогического опыта учителей. 

В рамках семинара были обсуждены результаты государственной 

итоговой аттестации 2016 года в Республике Адыгея, проблемы подготовки к 

выпускным экзаменам на текущий учебный год. Также рассматривались  

вопросы решения проблемных заданий КИМ ЕГЭ по отдельным предметам, 

диагностика предметных и метапредметных результатов обучающихся. 

С мониторингом результатов ГИА по учебным предметам (проблемы и 

пути их решения)выступила старший преподаватель АРИПК Хариева 

Джамиля Садировна. 



 
Андреева Ирина Витальевна, директор МБОУ «Гимназия №22», и 

Говорова Нина Георгиевна,заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе,обозначилипроблемы и пути решения в подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

 
В рамках семинара были проведены открытые уроки в 11 классах: 

–по русскому языку (урок-подготовка к сочинению-рассуждению), Ли 

Елена Николаевна, учитель высшей квалификационной категории;  

– по обществознанию (урок повторения и закрепления по теме 

«Социальная сфера»), Березина Алла Викторовна, учитель высшей 

квалификационной категории; 

– по математике (урок по теме «Решение логорифмических уравнений 

и неравенств»), Плеснявых Елена Аслановна, учитель высшей 

квалификационной категории; 

– по информатике (урок по теме «Выигрышные стратегии в играх с 

полной информацией»), Пономаренко Наталья Владимировна, учитель 

высшей квалификационной категории. 



     
 

     
В заключение семинара состоялся круглый стол «Поделюсь 

методической  находкой»с подведением итогов работы. 

Опытом и направлениями работы с детьми, мотивированными на учебу 

с целью повышения качества знаний, поделились с педагогами 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея лучшие учителя 

высшей квалификационной категории. Информация,полученная о 

результатах ЕГЭ выпускниками общеобразовательных организаций, 

позволила проанализировать подготовку выпускников, обозначить сильные и 

слабые стороны преподавания отдельных учебных предметов, наметить пути 

совершенствования образовательного процесса с целью повышения его 

качества. 


