
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания проектной группы по реализации  

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

от 09.11.2022 г. 

Всего членов проектной группы – 17 

Присутствовало – 17 

Повестка: 

 

1. Анализ результатов исследования уровня тревожности старшеклассников. 

2. Анализ организации работы педагогов с низкомотивированными обучающимися. 

3. Обсуждение хода подготовки к ГИА. 

4. Планирование работы проектной группы на период 25.11.2022 г. – 30.12.2022 г. в 

соответствии с календарным планом выполнения образовательного проекта. 

 

Слушали педагога-психолога Коваль Н.Н., которая познакомила присутствующих с 

диагностическим инструментарием психолого-педагогического исследования, 

проведенного в 9 и 11 классах. Были использованы  

- методика оценки тревожности Ч.Д.Спилберга и Ю.Л. Ханина, которая позволяет 

дифференцировано измерять тревожность и как личностное свойство и как состояние, 

связанное с текущей ситуацией; 

- статистический анализ полученных данных, позволивших определить низкотревожных и 

высокотревожных обучающихся, выделить «группу риска». 

Вся аналитическая информация была преподнесена в обобщенном виде. Данные по 

конкретным персоналиям будут озвучены классным руководителям на индивидуальных 

консультациях. 

Педагоги-предметники и классные руководители познакомились с различными приемами 

работы с обучающимися, направленными на профилактику и преодоление ситуативной 

тревожности у старших подростков. 

Были предложены общие рекомендации для педагогов, классных руководителей, 

родителей. 

 

Члены проектной группы обменялись мнениями и опытом работы в рамках подготовки к 

ГИА с низкомотивированными обучающимися: 

- работа строится индивидуально с каждым ребенком и его родителями (законными 

представителями), в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка; 

- школьникам предлагаются индивидуальные консультации, организуются мотивирующие 

беседы, родителям – рекомендации; 

-  ведется строгий контроль посещаемости учебных и внеурочных занятий; 

- до сведения родителей оперативно доводится необходимая информация о посещаемости, 

успешности/неуспешности, проведенных мероприятиях по повышению мотивации ребенка 

к занятиям и, в том числе, по подготовке к ГИА. 

При необходимости, к работе с отдельными обучающимися подключается Совет 

правопорядка гимназии. 

 

Заместитель директора И.В.Пантелеева подвела первые промежуточные итоги выполнения 

плана работы по подготовке к ГИА-2023.  

- Организованы и систематически проводятся, согласно составленному графику, 

внеурочные дополнительные занятия в 9 и 11 классах по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. На вводных занятиях обучающиеся выпускных классов 

познакомились с особенностями КИМ ГИА, в том числе подробно – с правилами 

заполнения бланков ГИА. Организована работа по отработке выполнения заданий КИМ. 



- С целью фиксации перечня рассматриваемых на дополнительных занятиях вопросов, а 

также контроля посещаемости обучающимися занятий по подготовке к ГИА, учителя-

предметники заполняют журнал посещаемости занятий по подготовке к ГИА. 

- Ведется работа по ознакомлению обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с нормативными документами, регламентирующими организацию и 

проведение ГИА. Информация предлагается в распечатанном виде, ознакомление – под 

роспись обучающегося и родителя. 

- Спланировано проведение в ноябре 2023 года тренировочных работ по подготовке к ГИА. 

 

Слушали учителя математики 10 класса О.В.Кочкуркину.  

Класс сформирован из обучающихся гимназии, окончивших 9 классов в 2022 году. 

Кочкуркина О.В. проанализировала работу обучающихся 10 класса в течение «входного» 

учебного месяца. Упор сделан на анализ результатов письменных работ в ходе текущего 

оценивания на уроках математики. В период с 01.09.2022 по 15.10.2022 были проведено две 

письменные проверки с целью определения уровня усвоения изученного материала по 

конкретным темам, выполнено два проверочных домашних задания практического 

характера, проведена одна плановая контрольная работа. Значение критерия «% 

выполнения работы» колеблется от 30% до 55% в проверочных работах (в зависимости от 

объема и сложности работы) и на уровне 70-100% в практических работах. По итогам работ 

обучающимся выданы рекомендации по повторению ранее изученного материала 

(поскольку немалое количество ошибок в работах допущено именно из-за пробелов в 

знаниях за курс математики основной школы), проведены консультации по изучаемому 

материалу 10 класса.  

Запланированы и проводятся консультационные занятия по математике для обучающихся 

10 класса один раз в неделю. На этих занятиях рассматриваются актуальные вопросы 

изучаемого материала, а также вопросы, касающиеся повторения материала основной 

школы, особенности применения имеющихся знаний и навыков при выполнении заданий 

курса математики 10 класса. 

 

 

Решение 

 

С целью реализации задач образовательного проекта и в соответствии с возложенными 

функциональными обязанностями  

РЕКОМЕНДОВАТЬ  

1. Учесть в работе по подготовке к ГИА рекомендации педагога-психолога. Организовать 

индивидуальные встречи/консультации обучающихся, педагогов, родителей (по 

рекомендации педагога-психолога) с целью получения индивидуальных рекомендаций. 

2. Продолжить систематические занятия/консультации по подготовке к ГИА по 

математике. 

3. Продолжить выполнение плана работы по подготовке к ГИА-2023. 

Следующее заседание проектной группы провести не позднее 23 декабря 2022 года. 

 

Секретарь заседания        О.В.Кочкуркина 

 

Директор МБОУ гимназии №3      А.М.Ананских 


