
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания проектной группы по реализации  

образовательного проекта МБОУ гимназии №3 г.Грязи «Цель намечена: ГИА – это про100» 

от 04.05.2022 г. 

Всего членов проектной группы – 17 

Присутствовало – 17 

Повестка: 

 

1. Выполнение решения заседания проектной группы от 15.04.2022 г. 

2. Обсуждение итогов анкетирования педагогов гимназии с целью определения уровня 

удовлетворенности качеством образования в ОУ. 

3. Обсуждение итогов анкетирования анкетирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с целью определения их уровня удовлетворенности 

качеством образования в ОУ. 

4. Организация профессиональной рефлексии учителями математики. 

5. Планирование работы проектной группы на май-июнь 2022 г. 

 

Слушали заместителя директора О.В.Кочкуркину. 

Ольга Викторовна познакомила с итогами анкетирования участников образовательных 

отношений по вопросу удовлетворенности качеством предоставления образовательных 

услуг в гимназии: 

− В анкетировании приняли 100% родителей выпускников 9 и 11 классов гимназии, 

что говорит об их заинтересованности задаваемым вопросом. 

− Подавляющее большинство выпускников определились с направлением 

дальнейшего образования. 

− Почти все родители информацию об организации выпускных экзаменов получают в 

школе, на родительских собраниях. 

− Все опрошенные считают, что в школе ребенка обучают хорошо или 

удовлетворительно, однако, многие дети занимаются дополнительно с репетиторами 

по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ. Это свидетельствует о необходимости внести 

корректировки в организацию работы с выпускниками по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Присутствующие учителя математики  

- обсудили с учетом итогов тренировочных работ в 9 и 11 классах, а также на основании 

личного опыта перечень вопросов, на которые нужно обратить особое внимание при 

подготовке к ГИА; 

- изучили рекомендации по подготовке к ГИА, которые предлагались в ходе получения 

консалтинговых услуг учителями математики,  

- познакомились с материалами, предложенными экспертом по проверке работ ГИА по 

математике. 

Были выработаны общие подходы к продолжению работы по подготовке к ГИА по 

математике выпускников 2022 года. 

Очерчен круг вопросов, по которым учителям математики необходима консультация и/или 

методическая помощь, повышение квалификации. 

 

Решение 

 

С целью реализации задач образовательного проекта и в соответствии с возложенными 

функциональными обязанностями  

1. Подготовить для обсуждения корректировки в организацию работы с выпускниками по 

подготовке к государственной итоговой аттестации. Срок – до 15 июня 

 



2. Продолжить работу по подготовке к ГИА по математике выпускников 2022 года с 

учетом полученных рекомендаций, предложенных корректив. Срок – до 23 мая. 

3. Учителям математики  

-  внести коррективы в работу по подготовке к ГИА по математике с выпускниками 

2022 года (срок – до 23 мая); 

- проанализировать итоги ГИА-2022 по математике, в том числе и по показателю «% 

выполнения экзаменационной работы по математике в рамках ГИА», полученные 

информационные материалы обсудить на следующем заседании проектной группы; 

- внести коррективы в работу по самообразованию, в случае необходимости 

спланировать повышение профессионального уровня в форме прохождения курсов 

повышения квалификации, участия в семинарах, конференциях (в том числе в 

дистанционном формате) (срок – систематически); 

- копии документов, подтверждающих повышение квалификации, предоставить 

руководителю методического объединения и в учебную часть. 

4. Следующее заседание проектной группы провести не позднее 01 июля 2022 года. 

 

Секретарь заседания        О.В.Кочкуркина 

 

Директор МБОУ гимназии №3      А.М.Ананских 


