
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания проектной группы по реализации  

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

от 16.12.2022 г. 

Всего членов проектной группы – 17 

Присутствовало – 17 

Повестка: 

 

1. О результатах контроля объективности текущего оценивания образовательной 

деятельности обучающихся 9 класса по математике. 

2. О выполнении плана психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в рамках подготовки к ГИА. 

3. Профессиональная рефлексия учителей математики по вопросу подготовки 

обучающихся к ГИА. 

4. О работе в рамках методической сети ШНОР. 

5. Планирование работы проектной группы на период декабрь 2022 г. – январь 2023 г. в 

соответствии с календарным планом выполнения образовательного проекта. 

 

По первому вопросу слушали заместителя директора И.В.Пантелееву. 

В декабре проведен анализ объективности текущего оценивания образовательной 

деятельности обучающихся:  

- выполнен сравнительный анализ результатов текущих письменных работ обучающихся 9 

классов по математике и результатов аттестации по математике за I триместр 

По итогам анализа выявлены обучающиеся, чьи отметки за 1 триместр не совпадают с 

результатами текущих проверочных работ.  

- осуществлен контроль выполнения плана оценочных мероприятий по математике в 9 

классах за 1 триместр 

В 1 триместре проведены все запланированные по математике в 9 классе поверочные 

работы - 2 работы по геометрии и 1 работа по алгебре. Количество работ не превышает 

рекомендованное (не более 10% от запланированных учебных часов за триместр). 

Результаты работ удовлетворительные. 

- проведена проверка журналов 9 классов 

Цель проверки – объективность выставления отметок за 1 триместр. Отметки всем 

обучающимся 9 классов по алгебре и по геометрии выставлены объективно, в соответствии 

с положением о текущем оценивании. 

 

По второму вопросу слушали педагога-психолога Коваль Н.Н.  

В соответствии с планом психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в рамках подготовки к ГИА проведена фронтальная 

диагностика уровня тревожности и выделены группы обучающихся 9 классов для 

организации коррекционно-развивающей работы, в т.ч. «группы риска». Разрабатываются 

психолого-педагогические стратегии работы с выпускниками с учетом их индивидуальных 

особенностей. Подготовлены обобщенные рекомендации обучающимся по снижению 

уровня тревожности. На классных часах обучающимся 9 классов предложены общие 

рекомендации по снижению уровня тревожности и приемах саморегуляции. 

Психологические рекомендации по работе с обучающимися даны также для педагогов.  

В целом план психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений в рамках подготовки к ГИА выполняется. 

 

По третьему вопросу слушали руководителя методического объединения учителей 

математики Т.И.Наумову и учителей математики.  

Все учителя математики прошли повышение квалификации по вопросам, связанным с 

обновленными ФГОС. Также посещен цикл семинаров по актуальным вопросам 



подготовки к ГИА. Профессиональные компетенции педагоги смогли проверить в ходе 

региональной оценки предметных компетенций, организованной в начале декабря 2022 

года. 

Присутствующие обсудили актуальные методические вопросы в рамках подготовки 

обучающихся к ГИА по математике. 

 

О работе в рамках методической сети ШНОР рассказала заместитель директора 

О.В.Кочкуркина. 

Методическая сеть ШНОР сформирована приказом управления образования и науки 

Липецкой области. Цель работы – обмен образовательных организаций опытом 

организации подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и по математике, 

повышение эффективности этой работы и, как следствие, - повышение показателей ГИА. 

13.12.2022 года члены проектной группы гимназии приняли участие в онлайн совещании, 

посвященном вопросам работы региональной методической сети школ с низкими 

образовательными результатами. В рамках работы сети ШНОР запланировано проведение 

Дня учителя математики в январе 2023 года, в программу которого включен мастер-класс 

учителя математики гимназии. 

Прошло предварительное обсуждение тематики мастер-класса с учетом рекомендаций 

руководителей проекта. Спланирована работа по его подготовке. 

 

Решение 

 

С целью реализации задач образовательного проекта и в соответствии с возложенными 

функциональными обязанностями  

РЕКОМЕНДОВАТЬ  

1. Учителям математики спланировать мероприятия по повышению объективности 

оценивания учебных достижений обучающихся.   

2. Анализ объективности текущего оценивания обучающихся 9 классов по математике 

провести по итогам 2 триместра. 

3. Продолжить выполнение плана психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений при подготовке к ГИА. 

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

математике. 

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

6. Подготовку мастер-класса в рамках Дня учителя математики поручить учителю 

математики 9 классов О.М.Казначеевой. Членам проектной группы оказывать 

необходимое содействие в этой работе. 

Следующее заседание проектной группы провести не позднее 20 января 2023 года. 

 

Секретарь заседания        О.В.Кочкуркина 

 

Директор МБОУ гимназии №3      А.М.Ананских 


