
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания проектной группы по реализации  

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

от 10.10.2022 г. 

Всего членов проектной группы – 17 

Присутствовало – 17 

Повестка: 

 

1. Детальное изучение плана работы по подготовке к ГИА-2023. 

2. Анализ итогов первого («входного») учебного месяца. 

3. Внесение корректировок в образовательный проект. 

4. Планирование работы проектной группы на период 15.10.2022 г. – 25.11.2022 г. в соответствии 

с календарным планом выполнения образовательного проекта. 

 

Слушали заместителя директора И.В.Пантелееву. 

Приказом по гимназии утвержден План работы по подготовке к ГИА-2023. 

В него включены мероприятия для обучающихся, педагогов, родителей обучающихся, 

администрации гимназии. Присутствующие изучили мероприятия в рамках соей компетенции с 

целью включения их в свои планы работы, подготовки и проведения запланированных 

мероприятий. 

 

Слушали учителя математики 9, 11 классов О.М.Казначееву, учителя математики 11 класса 

Т.И.Наумову. 

Работа по подготовке к ГИА в 9-х и 11-х классах началась с сентября. Учащиеся ознакомлены с 

демонстрационным вариантом экзаменационной работы по математике. Для каждого ребенка 

определен минимум успешно выполняемых им заданий (отправная точка). Определен план 

проработки материала по заданиям. Особое внимание уделяется геометрии. Задания по геометрии 

включаются в каждое дополнительное занятие. Выделена группа учащихся, способных выполнить 

задания второй части. С такими учащимися проводится отдельная работа по изучению методов 

решения заданий и особенностям оформления развернутого решения. При изучении текущего 

материала на уроке учащимся предлагаются задания, приближенные к заданиям КИМ ГИА. 

 

По итогам анализа работы в апреле-августе 2022 года внесены предложения по корректировке 

образовательного проекта: 

- уточнить сроки проведения отдельных мероприятий, 

- предоставить для внешнего аудита план работы по подготовке к ГИА (октябрь), 

- внести в план реализации образовательного проекта организацию и проведение семинара для 

участников региональной методической сети ШНОР (по согласованию с кураторами реализации 

образовательного проекта, ориентировочно – третья декада ноября) 

 

На основании календарного планам выполнения образовательного проекта и в соответствии с 

функциональными обязанностями распределены зоны ответственности членов рабочей группы за 

конкретные мероприятия, их подготовку, проведение и анализ результатов. 

 

Решение 

 

С целью реализации задач образовательного проекта и в соответствии с возложенными 

функциональными обязанностями  

РЕКОМЕНДОВАТЬ в 2022-2023 учебном году 

1. Выполнить утвержденный план подготовки к ГИА-2023 в полном объеме. 

2. Продолжить занятия с обучающимися 9/11 классов по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по математике. 

При организации урочной и внеурочной деятельности по подготовке к ГИА учитывать 

начальный уровень (на начало учебного года) успешности каждого обучающегося, динамику 

его успешности, в том числе по показателю «% выполнения письменной работы» при 

проведении работ, приближенных к формату ГИА, а также тренировочных работ в формате 

ГИА. 



3. Аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий образовательного проекта 

своевременно размещать на официальном сайте гимназии, на странице, посвященной 

реализации образовательного проекта https://gimnaziya3.org/meropriyatie-21.html  

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

 

Секретарь заседания        О.В.Кочкуркина 

 

Директор МБОУ гимназии №3      А.М.Ананских 

https://gimnaziya3.org/meropriyatie-21.html

