
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания проектной группы по реализации  

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

от 28.06.2022 г. 

Всего членов проектной группы – 17 

Присутствовало – 17 

Повестка: 

 

1. Анализ значения показателей «доля обучающихся, успевающих по итогам учебного 

периода» по математике, «доля обучающихся. имеющих академическую задолженность 

по итогам учебного периода» по математике. 

2. Анализ итогов ГИА-2022 по математике, в том числе и по показателю «% выполнения 

экзаменационной работы по математике в рамках ГИА». 

3. Обсуждение корректировки в организацию работы с выпускниками по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

4. Обсуждение примерного перечня КИМов для текущего оценивания результатов по 

математике. 

5. Обсуждение примерного перечня ЭОР для подготовки к ГИА по математике. 

6. Планирование работы проектной группы на июль-август 2022 г. 

 

Слушали заместителя директора И.В.Пантелееву. 

- доля обучающихся 11 класса, успевающих по итогам учебного года по математике – 100% 

- доля обучающихся 9 классов, успевающих по итогам учебного года по математике – 98% 

- % выполнения экзаменационной работы по математике в рамках ГИА обучающимися 11 

класса: профильный уровень – 37%, базовый уровень – 74% 

- % выполнения экзаменационной работы по математике в рамках ГИА обучающимися 9 

классов: 42% 

Наблюдается рост значений показателей по отношению к прошлому году, однако, 

запланированные значения еще не достигнуты. 

 

Обсудили причины недостаточного повышения значений показателей. Выделены 

«западающие» разделы математики, усвоенные на недостаточном уровне. 

 

Внесены предложения по корректировке организации работы по подготовке к ГИА: 

- систематически включать в учебные и внеурочные занятия задания по подготовке к ГИА 

по математике не только в 9 и 11 классах, но и в 5-8, 10 классах, где это уместно в рамках 

изучаемого материала 

-   уделять внимание не только собственно решению задач, но и обоснованию решения с 

целью формирования у обучающихся прочных математических знаний 

- дифференцировать материал по подготовке к ГИА в соответствии с уровнем обучающихся 

с целью восполнения имеющихся пробелов в освоении программы по математике 

соответствующего уровня обучения 

- повышать мотивацию обучающихся к занятиям, в том числе через использование 

электронных образовательных ресурсов, а также через привлечение родителей, школьного 

психолога 

 

Решение 

 

С целью реализации задач образовательного проекта и в соответствии с возложенными 

функциональными обязанностями  

1. Продолжать работу по повышению методического мастерства учителей математики. 

2. Спланировать работу с обучающимися по подготовке к ГИА-2023. 



3. Учесть в организации урочных и внеучебных занятий в 2022-2023 учебном году 

внесенные предложения по корректировке организации работы по подготовке к ГИА. 

4. Следующее заседание проектной группы провести не позднее 31 августа 2022 года. 

 

Секретарь заседания        О.В.Кочкуркина 

 

Директор МБОУ гимназии №3      А.М.Ананских 


