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от 09.12.2021 № 1792 

 

 

На №  от   

            

 

О результатах ГИА-9, ГИА-11 по итогам 2020-21 уч.года 

 

            Управление образованием администрации Мокшанского направляет сводные 

данные и анализ результатов ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Мокшанском районе за 2020-2021 уч.г. 

            Просим ознакомить с обобщенными результатами ГИА-9 и ГИА-11( по 

Пензенской области и району) на совещаниях при директоре, заседании 

педагогического совета с целью принятия управленческих решений на уровне 

образовательной организации. 

             В целях совершенствования качества подготовки необходимо обратить 

внимание на следующие рекомендации: 

1) Ознакомить обучающихся с критериями оценивания заданий части с 

развернутым ответом с использованием размещенных на сайте ФГБНУ 

«ФИПИ»; 

2) Изучить кодификатор и спецификацию по каждому предмету; 

3) Для обучающихся с высоким уровнем подготовки предусмотреть больше 

самостоятельной, практикоориентированной работы, проработку критериев 

оценки сложных заданий ГИА; 

4) Для обучающихся с низким уровнем подготовки большее внимание уделить 

отработке базовых заданий и ключевых понятий предметов, постоянно 

осуществлять повторение  и степень усвоения базовых знаний и умений; 

5) Для повышения качества подготовки активно использовать внеурочные формы 

работы, направленные на развитие универсальных учебных действий; 

практиковать проведение дискуссий, конференций, защиту проектов и пр; 

6) Внести изменения в план подготовки выпускников к ГИА, делать упор на 

диагностику, выявление затруднений и проблемных вопросов с целью их 

ликвидации; 

7) Осуществлять промежуточный контроль с использованием заданий по типу 

ОГЭ и ЕГЭ, начиная уже с 5 класса. 

 

По итогам совещаний необходимо довести вышеуказанную информацию до 

педагогв-предметников, руководителей ШМО для анализа результатов ГИА-9, 

ГИА-121 с целью выявлдения проблемных областей в разрезе учебных 
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предметов, по которым выявлен недостаточный уровень освоения учебного 

материала. 

 

     Напоминаем, что анализ по результатам ГИА-9 и ГИА-11  находится на 

нашем официальном сайте https://mokobr.ru в разделе «Муниципальные 

управленческие механизмы», в подразделе «Механизмы управления качеством 

образовательных результатов» во вкладке «Система оценки качества 

подготовки обучающихся». 

 

 

Приложение: в эл. виде 

(Статистические сборники по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Пензенской области) 

 

 

              .  

 

Начальник Управления образованием 

администрации Мокшанского района                                    Т. Е. Калитурина 
 

Исп.Бунина Т.В. 

тел. 8(841-50)-2-13-60 
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