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Информация по управленческим решениям по результатам ГИА-2021
Администрацией школы и учителями-предметниками был проведён
внутришкольный анализ ГИА-2021. На основании этого анализа были
сделаны выводы о том, что выпускники 9-го класса 100% в основном
овладели всеми контролируемыми элементами содержания на базовом
уровне по русскому языку и математике.
Результаты ОГЭ в 9 классе показали:
-среднюю сформированность способности к самоанализу выполненной
работы;
-средний уровень тестовой культуры выпускников;
-не было затруднений при использовании общеучебных умений и навыков
(планирование своей деятельности, умение работать во времени
контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно
читать текст);
-хороший уровень психологической готовности демонстрировать знания и
умения в непривычной обстановке.
Главной задачей педагогического коллектива на 2021-2022
учебный год является системная работа каждого педагога на всех уровнях
образования по повышению качества обучения с учётом индивидуальных
способностей обучающихся и дифференцированного подхода к обучению.
Анализ результатов ГИА -2021 обсуждался на августовском
педагогическом заседании, на котором были определены актуальные
вопросы по повышению качества подготовки выпускников 9 класса:
-посещение администрацией уроков учителей – предметников с целью
оказания методической помощи;
-включение в планы работы ШМО вопросы подготовки к ГИА, обмен
опытом, взаимопосещение уроков, внесение необходимых коррективов в
рабочие программы, работа с учащимися «группы риска»;
-информационная работа выпускниками 9 класса и их родителями;
-психологическая поддержка выпускников и их родителей;
-привлечение ресурсов сети «Интернет».

В ходе выполнения решений августовского педсовета была проведена
следующая работа:
1. Разработан план мероприятий по подготовке к ГИА-2022.
2. Результаты ГИА-2021 обсуждены на заседаниях ШМО, внесены
необходимые коррективы в рабочие программы по предметам.
3. Учителями-предметниками
разработаны
планы
работ
со
слабоуспевающими обучающимися.
4. Во внутришкольный план работы включены вопросы по подготовке к
итоговому сочинению и устному собеседованию, как допуска к ГИА,
проведение репетиционных экзаменов по выбранным предметам,
работа с учителями, чьи учащиеся показывают низкие результаты,
обмен опытом, проведение открытых уроков.
5. Составлен график проведения родительских собраний с целью
привлечения и усиления роли родителей в подготовке к ГИА.
6. Педагог - психолог составил план работы по психологопедагогическому сопровождению процесса подготовки к ГИА, в
котором учтены вопросы консультации учащихся и их родителей,
индивидуальные консультации учащихся «группы риска» и их
родителей, анкетирование.
7. Рекомендованы выпускникам сайты «ФИПИ», «Решу ОГЭ» для
развития навыков самоконтроля.
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