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Москва

19 филиалов

Москва и МО 

36 филиалов

Москва и 

регионы 

52 филиала



Более 140 преподавателей
35 партнеров-франчайзи



Что вы знаете о ЕГЭ?









Средние баллы за 2017 год:

• математика (профиль) - 47,1

• русский язык – 68



ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ:

• обществознание -51,2 %

• физика - 22 %,

• история - 20 %,

• биология -17,4 %



80 баллов на ЕГЭ по математике набирает 
около 1,5% выпускников



Мотивация – основание для сдачи



Профессия мечты – вуз мечты!



Роль родителей



Как правильно готовиться?
Какие способы вообще бывают?

• Самоподготовка

• Онлайн-подготовка

• Репетиторы (самостоятельно или на курсах)

• Курсы при вузах

•Курсы с массовым обучением (группы по 9-30 человек)

• Курсы в полуиндивидуальном формате (группы по 2-8 человек)



Самоподготовка 
(по книгам и свободному контенту в интернете)

Плюсы

• Бесплатно

• Без потери времени на дорогу

• Обучение самодисциплине и работе с информацией

• Обучение управлению временем

Минусы

• Нереальный способ для детей с плохой самоорганизацией

• Нет обратной связи от обучающей стороны

• Сложно контролировать продвижение вперед

• Способ подходит очень ограниченному кругу старшеклассников



Онлайн-подготовка

Плюсы

• Нет потери времени на дорогу

• Можно учиться у преподавателя из любого города

• Возможность обучения у более известных преподавателей

Минусы

• Требует огромной самоорганизации

• Преподавателю сложно дистанционно контролировать процесс

• Способ подходит очень ограниченному кругу старшеклассников



Репетиторы

Плюсы

• Все внимание преподавателя на вашем ребенке

• Возможность подбора репетитора по вашим критериям

• Нет возможности отсидеться на занятии

• Минимальные затраты на дорогу

Минусы

• Стоимость часа хорошего преподавателя в Москве - от 2000 руб

• Отсутствие социума с другими учениками, соревновательного элемента



Курсы при вузах

Плюсы

• Низкая стоимость

• "Обживание аудиторий"

Минусы

• Большая численность групп

• Мифы о бонусах при поступлении

• Преподаватели, специализирующиеся на вузовской программе



Плюсы

• Невысокая стоимость

• Преподаватели - специалисты в области ЕГЭ

• Могут быть удобно расположены (если есть филиальная сеть)

Минусы

• Возможность тихо отсидеться на занятии

• Далеко не всегда получится задать вопрос преподавателю

• Время на дорогу (если мало филиалов)

Курсы с массовым обучением 
(группы по 9-30 человек)



Курсы в полуиндивидуальном формате 
(группы по 2-8 человек)

Плюсы

• Средняя стоимость

• Преподаватели - специалисты в области ЕГЭ

• Могут быть удобно расположены (если есть филиальная сеть)

• Внимание уделяется каждому ученику

Минусы

• Время на дорогу

• Средняя стоимость



КОНТАКТЫ:

8-495-255-20-45

info@lancmanschool.ru

LancmanSchool.ru


