
Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

 В нашей гимназии работа по улучшению качества знаний ведется 

систематически и на всех уровнях. Самое главное – это сотрудничество 

учителей, родителей, администрации и обучающихся. Очень четко проходят 

все диагностические работы. В кабинете присутствуют по два организатора, 

не работающих в этом классе, соблюдается режим информационной 

безопасности, в результате получаем реальную картину уровня обученности. 

По результатам краевых диагностических работ все учащиеся, получившие 

неудовлетворительные оценки, вместе с родителями приглашаются на беседу 

с директором. Как правило, эти встречи очень плодотворны, и в дальнейшем 

ученик более прилежно относится к учебе, а родители тщательнее 

контролируют своих детей. Каждая проведенная работа, будь то 

диагностическая, контрольная или самостоятельная тщательно анализируется 

учителем и дальнейшие уроки планируются с учетом необходимой 

коррекции знаний. Плотность изучения материала на уроках математики с 5 

по 11 класс очень велика, поэтому возникает необходимость блочного 

изучения материала по некоторым темам. Так, например, новый материал по 

теме «Свойства степени с натуральным показателем» в 7 классе 

целесообразно изложить на одном уроке, а остальное время потратить на 

отработку навыков применения этих свойств, аналогично и с темой 

«Свойства степени с целым показателем», и со многими другими темами. 

Это дает возможность на уроках закрепления знаний больше внимания 

уделить каждому учащемуся, провести текущий контроль знаний, 

проанализировать допущенные ошибки и провести своевременную 

коррекцию, используя групповые и индивидуальные методы. Очень 

помогают в таких случаях карточки для коррекции знаний, которые для 

каждого ученика индивидуально. В этом очень помогает хорошее 

техническое оснащение рабочего места учителя и ИКТ-компетентность всех 

педагогов. Техническая грамотность учителей математики нашей гимназии 

позволяет проводить уроки с применением современных информационных 

технологий, с использованием интерактивной доски, специализированных 

программ типа «Живая математика» и «Геогебра», использовать Интернет-

ресурсы для подготовки и проведения занятий. Наличие и использование 

систем интерактивного тестирования позволяет в оперативно получать 

информацию об усвоении текущего материала и вносить коррективы по ходу 

каждого урока. Для тех учащихся, кому сложно овладевать материалом в 

классе, проводятся дополнительные занятия. Любой ребенок может подойти 

с проблемой и получить бесплатную консультацию в удобное для него и 

учителя время. Подготовка к итоговой аттестации начинается еще с пятого 

класса, когда на уроках математики обращается внимание на необходимость 

внимательно читать задание и давать ответ четко на поставленный вопрос. 

При изучении каждой темы делаются акценты на то, где изученное позже 

будет использоваться. Начинаем изучать проценты в пятом классе, а 

знакомим детей с тем, что эта тема нужна им не только в жизни, но и при 

решении сложных экономических задач на ЕГЭ. Точно так же и по 

остальным темам.  



 Наша работа по улучшению качества знаний – это каждодневный 

кропотливый труд, который приносит свои плоды. 


