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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2016 году: 

анализ итогов и задачи 

Анализ результатов ГИА позволяет выявлять проблемы в освоении 
Федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней 
общего образования и принимать управленческие решения по 
совершенствованию направлений подготовки педагогических кадров, 
корректировке образовательной траектории обучающихся, совершенствованию 
работы образовательных организаций и органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

Заслушав и обсудив выступления Р.Ф. Рямова, директора Регионального 
центра обработки информации, Т.Н. Дорожкиной, заведующего кафедрой 
русского языка и литературы, В.И. Ткачева, и.о. заведующего кафедрой физики, 
математики и информатики, 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Информацию Р.Ф. Рямова, директора Регионального центра обработки 
информации, Т.Н. Дорожкиной, заведующего кафедрой русского языка и 
литературы, В.И. Ткачева, и.о. заведующего кафедрой физики, математики и 
информатики, о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году 
принять к сведению. 

2. Проанализировать результаты оценочных процедур (Международных, 
Национальных, региональных, ЕГЭ, ОГЭ) на заседаниях кафедр и разработать 
планы работы по повышению эффективности преподавания учебных предметов 
с учетом результатов оценочных процедур. 

Ответственные: предметные кафедры. Сроки: до 01.12.2016. 
3. Планировать диагностическую работу (подготовку диагностических 

заданий, изучение и проведение итогов диагностики, научно-методические 
рекомендации и т. д.) в 6 классах в соответствии с ФГОС ООО, а также в 8-11 
классах по результатам выполнения заданий ГИА. 

Ответственные: информационно-аналитический отдел РРЦСО, предметные 
кафедры. 



4. Реализовать комплекс мероприятий, направленных на повышение 
уровня подготовки обучающихся в образовательных организациях РБ со 
стабильно низкими результатами ЕГЭ по русскому языку и математике, в 
соответствии с разработанным планом работы на 2016-2017 учебный год. 

Ответственные: кафедра русского языка и литературы, кафедра физики, математики и 
информатики. 

Сроки: в течение учебного года. 

5. На сайте ГАУ ДПО ИРО РБ в педагогическом сообществе учителей 
русского языка и литературы открыть рубрику «ГИА-2017 по русскому языку: 
методические рекомендации, новые дидактические материалы, лучшие образцы 
творческих работ в формате ОГЭ и ЕГЭ». 

Ответственные: кафедра русского языка и литературы. 
Сроки: в течение учебного года. 

6. На сайте ГАУ ДПО ИРО РБ в педагогическом сообществе учителей 
математики открыть рубрику «Задания по математике повышенного уровня 
сложности: рекомендации по выполнению». 

Ответственные: кафедра физики, математики, информатики. 
Сроки: в течение учебного года. 

7. В 2017-2018 учебном году провести республиканский конкурс для 
учителей русского языка и литературы на лучшую учебно-методическую 
разработку «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку 
(части 1 и 2)». 

Ответственные: кафедра русского языка и литературы. 
Сроки: в течение учебного года. 

8. Конт ля оставляю за собой. 

Р.Г. Мазитов 

М.В. Иркабаева 


