
Управленческие решения по итогам проведения ГИА-2019, направленные на 

совершенствование системы оценки качества подготовки обучающихся 

  

1. Рекомендовать  руководителям общеобразовательных организаций и руководителям 

РМО: 

- использовать анализ проведения ГИА-2019 для обсуждения в ходе августовских 

предметных секций, а также разработки планов мероприятий по повышению качества 

подготовки к ГИА выпускников IX, XI (XII) классов в 2019-2020 учебном году; 

- обратить внимание на качество подготовки выпускников   IX классов по русскому языку, 

математики, обществознанию, биологии в связи с понижением качества знаний 

девятиклассников по сравнению с 2019 годом и выпускников XI (XII) классов по  

обществознанию в связи со снижением в 2019 году среднего балла ЕГЭ; 

- руководителям РМО проанализировать  результаты всероссийских проверочных работ, 

ОГЭ и ЕГЭ по каждой школе отдельно, сравнить результаты экзаменов с текущей 

успеваемостью, также проанализировать оценки за экзамены выпускников 9 и 11 классов 

(прежде всего выпускников 9-х классов, претендующих на получение аттестата особого 

образца, и выпускников 11-х классов, претендующих на награждение медалью «За особые 

успехи в учении» и Знаком Губернатора Рязанской области) и обсудить на методических 

объединениях; 

-  в школах с наиболее низкими результатами обучения,  определить причины снижения 

качества знаний по учебным предметам, разработать комплекс мероприятий, 

направленных на оценку деятельности образовательных организаций в части 

недопущения снижения качества знаний по мере перехода обучающихся из класса в класс; 

- уделить внимание своевременному повышению квалификации учителей; 

- проводить в течение всего учебного года информационно-разъяснительную работу с 

выпускниками и их родителями по вопросам необходимости соблюдения порядка 

проведения ГИА и о мерах по отношению к нарушителям установленного порядка, в том 

числе с использованием видеоматериала по нарушениям;  

- информировать участников ГИА и их законных представителей о правилах 

рассмотрения апелляций необходимо в момент их подачи (в соответствии с Положением о 

конфликтной комиссии Рязанской области), в том числе о возможных вариантах 

изменения результатов экзамена по конкретному предмету не только в сторону 

повышения, но и в сторону понижения баллов за экзаменационную работу; 

- активизировать работу по психологической поддержке школьников и их родителей для 

снятия напряжения при сдаче выпускных экзаменов; 

- на основании анализа проведения ГИА-2019 подготовить рекомендации по 

совершенствованию преподавания учебных предметов и программы повышения 

квалификации учителей-предметников, направленные на повышение качества 

преподавания учебных предметов и на проработку типичных проблем в освоении учебных 

предметов. 

 


