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Система работы МО Павловский район



1. Анализ результатов ЕГЭ - 2021 
по математике в муниципальном 
образовании Павловский район;

2. Анализ кадрового потенциала, оценка 
уровня подготовки обучающихся 
по математике;

3. Проведение диагностического тестирования 
обучающихся Павловского района ЦТК 
«Ракурс» 17.03.2022 по математике 
в Павловском районе;

4. Проведение собеседования 
с управленческими командами школ;

5. Систематический контроль подготовки 
к экзамену;

6. Проведение муниципальных родительских 
собраний

Управление образованием 



1. Координация работы тьютора ЕГЭ 
по математике;

2. Проведение методических семинаров 
и мастер-классов;

3. Организация сетевого взаимодействия 
с муниципальными образованиями, обмен 
опытом подготовки к ЕГЭ;

4. Информирование ОО о проводимых 
вебинарах и семинарах, связь с ИРО КК;

5. Совместная работа с управлением 
образования  

МКУО РИМЦ (методический центр) 



1. Анализ результатов ЕГЭ - 2021 
по математике;

2. Анализ кадрового потенциала, оценка уровня 
подготовки обучающихся 
по математике;

3. Разъяснительная работа;
4. Посещение уроков математики, контроль 

заполнения диагностических карт; 
5. Принятие управленческих решений 

по итогам проведения диагностического 
тестирования обучающихся Павловского района 
ЦТК «Ракурс» 17.03.2022 по математике;

6. Инициирование составления индивидуальных 
образовательных маршрутов;

Администрация школы



1. Анализ результатов ЕГЭ - 2021 
по математике;

2. Во всех школах района в первую очередь 
проведение повторения по темам, входящим
в КИМы ЕГЭ как профильного, так и базового 
уровня; 

3. Проведение разбора задач диагностического 
тестирования с учащимися;

4. Определение форм и видов работы с учащимися, 
набравшими от 1 до 4- х баллов (профильный 
уровень) на независимом тестировании;

5. Составление ИОМ обучающихся;
6. Заполнение диагностических карт и использование 

их для составления ИОМ обучающихся; 
7. Повышение профессионализма учителя;

Учителя математики



Итоги тестирования 17.03.2022 г. 

Тестирование



Индивидуальный образовательный 
маршрут





План работы по устранению пробелов

1. Подготовка демоверсии «недельного 
среза знаний»; 

2. Отработка отдельных тем (в течение 
недели);

3. Приглашение родителей на урок 
математики;

4. Проведение среза знаний (суббота);
5. Проверка и анализ выполнения задания 

в течение 15 минут после завершения 
выполнения работы;

6. Присутствие администрации во время 
проведения работы.



8. Организация работы с обучающимися, 
сдающими профильную математику:
1) разбор методов решения задач повышенного 

уровня сложности; 
2) включение в работу задач по теории 

вероятностей повышенного уровня сложности;
3) проведение обобщения разделов планиметрии 

и стереометрии.

Учителя математики



1) Получают карточки-помощники с краткой 
справочной информацией по какому-либо  
заданию и образцы рассуждений; 

2) Работают в парах (причем по одинаковым силам);
3) Работают с консультантом (сильный и слабый 

ученик получают одинаковое задание, но сидят 
не вместе, через 30 (например) минут садятся 
за одну парту, сильный ученик к этому времени 
решил больше заданий, решения сверяются, 
делается работа над ошибками;

4) Работают самостоятельно, сильные получат потом 
ключи от учителя и зададут вопросы по тем, 
заданиям, где не могут найти ошибку, слабые 
сдают работу на проверку учителю.

Сдающие математику на базовом уровне
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