
Отчет тьютора ЕГЭ по математике 
за 2019 год

В 2019 году работа тьютора ЕГЭ была направлена на достижение целей;
1. Повышение доступности качественного образования при подготовке к 
ЕГЭ.
2. Своеременное информирование учителей математики об изменениях в 
структуре и содержании ЕГЭ.
3. Научно-методическая поддержка учителей, выпускающих 11 классы.
4. Самообразование по теме «Организация подготовки к ЕГЭ по 
математике».
Для достижения указанных целей были поставлены и решены следуюш,ие 
задачи:
Задача Мероприятия
Организовать и провести межшкольные 
консультации на двух уровнях: базовом и 
повышенном

Было организовано 15 консультации 
учителями города по базовому уровню, 16 
консультаций по заданиям профильного 
экзамена.
Выступала на каждом ГМО с сообщением о 
результатах КДР, рекомендациями по 
работе со слабоуспевающими.

Подготовить материал для выступлений на 
городских методических объединениях, а 
также семинарах учителей выпускных 
классов.
Посещать
классов

уроки учителеи выпускных Было посещено 6 уроков, 
методические рекомендации._____

даны

Повышать квалификацию как тьютора ЕГЭ 
и эксперта ЕГЭ

Пошла курсы повышения квалификации 
«Организация работы методического 
объединения учителей математики, 
направленной на подготовку учащихся к 
итоговой аттестации по математике» 
Прошла подготовку членов предметных 
подкомиссий ГЭК к проведению ЕГЭ; 
Прошла подготовку руководителей 
экспертных групп при аттестации 
педагогических работников 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений 
Краснодарского края.__________________

Количество консультаций, проведенных учителями 
СОШ 8 - 7 ,
С О Ш 2 - 8  
Сош 5 - 4  
С О Ш 6 - 6
сош 17-6

Школа 5 не рровела 2 запланированные консультации. Таким 
образом, выполнение плана составило 97%.

Были заведены журналы консультаций, которые передавались из 
школы в школу. В течении учебного года консультации на базовом уровне 
посетили 61 человек, на профильном -  48 человек. Консультации посеш;али 
учаш;иеся всех школ города.

Насонова Т.В.



ОТЧЕТ муниципального тьютора за 2019 год

В 2019 году совместно с работниками ЦРО были подготовлены и 
проведены три обучающих семинара, на которых обсудили вопросы в 
логике заданий ГИА по русскому языку. На первом семинаре рассмотрели 
вопросы, связанные с написание изложения. На втором обсудили трудные 
случаи выполнения заданий «А», «В». Третий семинар был посвящен 
написанию сочинения на лингвистическую тему.

Тьютором по подготовке к ГИА был собран банк материалов : 
презентации, 
схемы, 
тесты,
подборка цитат по УМК Львовой,
индивидуальные листы учета ошибок по разным разделам 

русского языка,
листы для мониторинга выполнения заданий «А», «В», 
схемы сочинения на лингвистическую тему с речевыми клише.

Учителя всех ОУ получили для работы данные материалы в 
индивидуальное пользование с целью качественной подготовки учащихся к 
ГИА по русскому языку.

В октябре 2019 года в ОУ были организованы предметные курсы по 
подготовке к экзаменам.

В течение года согласно плану велись межшкольные консультации, 
на которых отрабатывались как теоретические вопросы, так и практические.

Были организованы выездные консультации для учащихся школ 
Марьиной рощи (Лозовая О.Н., Охрименко Е.А.), Михайловского перевала 
(Охрименко Е.А.).

Результаты краевых диагностических работ по русскому языку 
учащихся 9-ых классов анализировались на заседаниях ГМО учителей 
русского языка и литературы.

Тьютор Охрименко Е.А. выступила на городском семинаре-совещании 
«Обобщение опыта работы учителей по подготовке к государственной 
итоговой аттестации».

Информация о подготовке к ГИА по русскому языку с обучающих 
семинаров, организованных ККИДППО, своевременно доводилась до 
учителей русского языка и литературы муниципального образования город- 
курорт Г еленджик.

Охрименко Е.А.


