
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания проектной группы по реализации  

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

от 26.08.2022 г. 

Всего членов проектной группы – 17 

Присутствовало – 17 

Повестка: 

 

1. Анализ работы по повышению методического уровня членов проектной группы (за 2022 

год) 

2. Анализ причин невысокого значения контрольных показателей образовательного 

проекта 

3. Планирование работы проектной группы на сентябрь-октябрь 2022 г. 

 

Слушали заместителя директора О.В.Кочкуркину 

В течение 2022 года прошли повышение квалификации через КПК 100% учителей 

математики. Тематика курсов дополнительного профессионального образования: 

«Методики обучения математике в основной школе в рамках обновленных ФГОС», 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

«Подготовка экспертов предметных комиссий при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (математика)», 

«Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», «Подготовка экспертов предметных 

комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (математика)», «Формирование предметных 

результатов обучения при изучении математики в основной школе». 

 

Проанализировали результаты мониторинга по математике на образовательной платформе 

Учи.ру, в котором в 2021-2022 учебном году принимали участии обучающиеся 4-9 классов. 

 

Обсудили причины невысокого значения контрольных показателей образовательного 

проекта. К ним отнесены: 

- недостаточная учебная мотивация отдельных обучающихся выпускных классов, 

- имеющиеся пробелы в освоении образовательной программы в предыдущих классах, 

- сложности с преодолением стрессовой ситуации во время экзамена у отдельных 

обучающихся 

 

Внесены предложения по организации работы по подготовке к ГИА: 

- систематические занятия/консультации по подготовке к ГИА организовывать начиная с 8 

и с 10 класса, а не только в 9 и в 11 классе, 

- спланировать на уроках математики в 9 и в 11 классах систематическое повторение ранее 

изученного материала с целью подготовки к ГИА, 

- планировать проведение тренировочных работ по математике в формате ГИА, 

- учесть при планировании уроков/занятий/консультаций по математике результаты 

мониторинга по математике (на образовательной платформе Учи.ру), 

- организовать психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений по вопросам подготовки к ГИА, 

- привлечь к работе по подготовке к ГИА родителей (законных представителей) 

обучающихся 9 и 11 классов. 

 

Заместитель директора И.В.Пантелеева внесла предложение о корректировке состава 

проектной группы: вывести из состава проектной группы классных руководителей, 



выпускных классов 2022 года, ввести в состав проектной группы классных руководителей 

8 и 10 классов 2022-2023 учебного года. 

 

Решение 

 

С целью реализации задач образовательного проекта и в соответствии с возложенными 

функциональными обязанностями  

РЕКОМЕНДОВАТЬ в 2022-2023 учебном году 

1. организовать систематические занятия/консультации по подготовке к ГИА по 

математике в 8-11 классах, 

2. спланировать на уроках математики в 9 и в 11 классах систематическое повторение 

ранее изученного материала с целью подготовки к ГИА, 

3. спланировать проведение тренировочных работ по математике в формате ГИА в 9 и в 

11 классах, 

4. учесть при организации работы по подготовке к ГИА внесенные предложения, 

5. изменить состав проектной группы образовательного проекта. 

Следующее заседание проектной группы провести не позднее 01 ноября 2022 года. 

 

Секретарь заседания        О.В.Кочкуркина 

 

Директор МБОУ гимназии №3      А.М.Ананских 


