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Траектория математического 
образования лицея по учебному плану

Развивающее обучение

Обучение по программе  
Петерсон Л. Г. Наглядная 
геометрия

Авторский курс по подготовке к 
обучению в классах с углубленным 
изучением математики

Классы с углубленным 
изучением математики

Профильные классы

5-6
классы

7
классы

8-9
классы

10-11
классы

1-4
классы



Работа с учителями

Работа с 
учителями

Курсы повышения 
квалификации

ИРО
интернет 
ресурсы

Внутришкольный обмен 
опытом

МО 
учит.матем. 
нач. школа

все уроки 
открытые

консультации



Мониторинг качества 
предметной обученности

Внутришкольный
контроль

Административные 
работы 

(тематические, 
входные, итоговые)

СтадГрад

Внешний аудит 
(репетиционный 

экзамен)



График мероприятий по оценке качества 
достижений обучающихся МБОУ лицей №4



Приказ о проведении оценке качества 
достижений обучающихся МБОУ лицей№4 

в 2019/2020 учебном году



Справка по результатам административной 
работы по математике в 5 и 8х классах













Работа с критериями



Методический анализ 
результатов 

тестирования

Корректировка работы 
учителя

с классом

индивидуальная 
траектория 
подготовки 
выпускника



Репетиционный экзамен
декабрь 2019

Репетици
онный 

экзамен 
декабрь 

2019

ЕГЭ 
2020

Кол-во уч-ся

117

124

Не 
преодолели 

порог

18
(15,4%)

2
(1,6%)

Преодолели 
порог

99
(84,6%)

122
(98,4%)

Средний 
балл

53,7

68,7



Психологическая служба 
лицея

Психологические 
тренинги

Работа с 
родителями



Роль самостоятельной 
работы выпускника

Самостоятельная 
работа

в 
классе

домашнее 
задание

контроль

анализ

отработка 
пробелов



Рекомендации выпускникам

Для учащихся, которые будут сдавать ЕГЭ профильного уровня:
- организовать практикум по решению практико-ориентированных задач с 
биологическим (или физическим) содержанием;
- расширить перечень надежно решаемых задач по теории вероятностей;
- провести обобшающее повторение по планиметрии, и провести
практикум по решению задач повышенного уровня сложности (по темам:
треугольники, четырёхугольники, окружности);
- провести обобщающее повторение по стереометрии (особое внимание обратить на 
тему «углы и расстояния в пространстве»;
-с учащимися, имеющими хорошие знания на профильном уровне
(уровень баллов за работу выше 10 первичных баллов), проводить разбор методов 
решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 
самостоятельных работах и дополнительных занятиях (по темам решение 
тригонометрических уравнений, показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств);
- организовать целевое обучение учащихся на профильном уровне методам решения 
практических задач с экономическим содержанием, направленное на осмысленное 
понимание условий задачи и рассмотрение возможных моделей задач такого типа с 
описанием построения математической модели;
- рассмотреть методы решения задач с параметрами.



Результаты ЕГЭ

Россия край
лицей/
мат.кл.

100 
б.

≥90 б. ≥80 б.

2018 47,1 50,5
59,8/
72,8

0
4 

(3,6%)
10 

(9,6%)

2019 56,5 58,6
64/
72,2

1
7 

(6,4%)
32 

(29,6%)

2020 49,6 56,9
68,7/
76,4

2
8 

(6,5%)
36

(29,0%)



Рейтинг лучших школ России, по версии 
рейтингового агентства RAEX

(РАЭКС-Аналитика)

Приложение№2

Перечень рейтингов, в которых 

фигурирует Лицей№4

1. Лучшие школы Краснодарского 

края по количеству 

выпускников, поступивших в 

ведущие вузы России (2020 год)

2. Лучшие школы ЮФО по 

количеству выпускников, 

поступивших в ведущие вузы 

России, в сфере «Технические, 

естественно-научные 

направления и точные науки 

(2020 год)



Стажировочная площадка 
ГБОУ ИРО Краснодарского края



Спасибо за внимание! 


