
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа 

от «23» ноября 2018г.                                                                            № 576 

О решениях на основе анализа результатов КДР по математике 

 в 11 классе  

В соответствии с приказом школы от 23.10.2018г.  № 576 «Об итогах  

проведения краевой диагностической  работы по математике в 10-11  

классах»  п р и к а з ы в а ю : 

             1. Учителю математики  11 класса Анучиной В.В.: 

- провести работу над ошибками по результатам КДР по математике в 11 

классе в течение пяти дней; 

 - организовать в школе и дома регулярное использование учащимися он-

лайн тестов для формирования стрессоустойчивости, внимания и 

концентрации через систематическое выполнение задач КИМов ЕГЭ, 
- особое внимание следует уделить знакомству учащихся с новыми для них 

типами задач, которые не встречаются в учебниках и по которым не 

существует устойчивых навыков решения; 
- на занятиях знакомить учащихся с рациональными способами решения 

задач, рациональными способами тождественных преобразований, уделять 
внимание формированию вычислительных навыков без калькулятора; 
- на уроках по алгебре осуществлять изучение и повторение функциональной 

линии, линии тождественных преобразований, - регулярно обращаться к 

повторению тем по тригонометрии и планиметрии, непосредственно на 

уроках, так и во внеурочное время; 
- регулярно предлагать к решению различные типы текстовых задач. 
- обратить особое внимание на классическое определение вероятности, 
отрабатывая данное определение на задачах отличных от задач из банка 
данных; 
- повторить тригонометрические преобразования. 

         

2. Классному руководителю 11 класса Зеленской Ж.А. ознакомить всех 

учащихся и их родителей с содержанием банка заданий ЕГЭ по математике 

на сайтах ФИПИ, mathege.ru и ege.sdamgia.ru.  
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 3. Учителю математики  Анучиной В.В. продолжить работу  по подготовке 

учащихся к ГИА. 

         4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                    

Директор школы                                         Е.Г. Остроушко 

 


