
План работы 
тьютора по биологии 

на 2019 год

№
п\
п

Содержание деятельности Сроки Континген
т
обучаемых

Ответстве
иные

1 Анализ результатов ЕГЭ по биологии в 
2018 году для выявления состояния 
преподавания предмета в районе.

Август Попкова
Е.В.

2 Анкетирование учителей, работающих в 
старшем звене. Составление банка данных

Сентябрь Учителя
11
классов

Попкова
Е.В.

3 Ознакомление учителей с нормативными 
документами по подготовке учащихся к 
ЕГЭ
Анализ демоверсии ЕГЭ по биологии

Ноябрь Учителя
11
классов

Попкова
Е.В.

4 Организация и проведение еженедельных 
консультаций по подготовке к ЕГЭ по 
биологии 2016г.

Ноябрь Учителя
11
классов

Попкова
Е.В.

5 Методические рекомендации учителям 
биологии по разработке уроков с 
элементами подготовки к ЕГЭ в 6 -11 
классах.

Ноябрь Учителя
11
классов

Попкова
Е.В.

6 Сбор данных об учащихся 11 классов ттткол 
города и района, выбравших биологию для 
сдачи ЕГЭ 2019 году. Формирование папки 
документов по подготовке учащихся к 
итоговой аттестации

в течение 
первого 
полугоди 
я

Учителя
биологии

7 Практическое занятие по заполнению 
бланков и выполнению экзаменационных 
работ в форме ЕГЭ с учащимися, 
выбравшими экзамен по биологии. Анализ 
выполнения работы.

Декабрь Учителя
биологии

8 Составление памяток учащимся, родителям, 
классным руководителям по подготовке к 
ЕГЭ и ознакомление с нимй.

Декабрь Учителя
биологии

9 Рекомендации по оформлению уголков 
подготовки к ЕГЭ

Январско
еГМО

Попкова
Е.В.

10 Обмен опытом по методикам разработки 
уроков с элементами подготовки к ЕГЭ (6- 
11 классы)

Январь Учителя
биологии



11 Прохождение курсовой подготовки По
графику
ККИД1И1
0

Учителя
биологии

12 Использование методических 
рекомендаций ККИДППО при подготовке 
учащихся к ЕГЭ.

в течение 
года

Учителя
биологии
10-11
классов

Попкова
Е.В.

13 Практическая работа по решению заданий 
повышенной сложности

апрель учителя
биологии

14 Обобщение опыта работы учителей 
предметников ОУ района, выпускники 
которых показали высокие результаты по 
ЕГЭ в 2018г. (обмен опытом)

Ноябрь-
январь

Попкова 
Е.В.Учит 
еля
биологии

15 Анализ КДР в 11 классах по предмету 
биология

По
графику

Попкова
Е.В.

16 Итоги смотра уголков по подготовке к ЕГЭ 
в ОУ района.

апрель Попкова
Е.В.

17 Анализ результатов ЕГЭ по биологии в 
2019 г. для выявления состояния 
преподавания предмета в районе

июнь Попкова
Е.В.

18 Анализ работы тьютрра за 2019 год, 
составление плана работы на 2020 год

август Попкова
Е.В.

Тьютор по биологии Попкова Е.В.



План 
работы по химии, 

учителя химии МБОУСОШ №2 имени Адмирала Ушакова, 
Теребрюховой Ирины Георгиевны на 2019 год

№
П/
П

Содержание деятельности Сроки Ответственные

1 Информационное обеспечение
1.1 Анализ результатов ЕГЭ по химии в 2018 

году
август Тьютор ЕГЭ, 

учителя химии
1.2 Ознакомление учителей района с 

нормативными документами по 
подготовке учащихся к ЕГЭ и 
изменениями в них.

в течение 
года

Теребрюхова И.Г.

1.3 Формирование банка данных 
педагогического опыта учителей по 
качественному преподаванию предмета 
и подготовке к итоговой аттестации.

август Теребрюхова И.Г. 
учителя химии

1.4 Составление графика проведения 
семинаров по ЕГЭ.

август Теребрюхова И.Г., 
учителя химии

1.5 Подготовка методических рекомендаций и 
учебно-методической базы по подготовке 
к ЕГЭ в каждой школе.

сентябрь Теребрюхова И.Г., 
учителя химии

1.6 Рекомендациии обмен опытом по 
оформлениюинформационных уголков по 
подготовке к ЕГЭ в учебных кабинетах 
химии.

октябрь-
декабрь

Теребрюхова И.Г., 
учителя химии

1.7 Согласование графика работы школьных 
консультационных пунктов по подготовке 
к ЕГЭ с учителями-консультантами.

октябрь Теребрюхова И.Г., 
учителя химии

1.8 Регулярные консультации для учителей по 
проблемам подготовки учащихся к ЕГЭ по 
химии.

в течение 
года

Теребрюхова И.Г.,

2 Организационная деятельность
2.1 Обучение на курсах повышения 

квалификации тьюторов по подготовке к 
ЕГЭ.

ноябрь,
апрель

муниципальный
тьютор,
Теребрюхова И.Г.

2.2 Координация деятельности учителей 
химиипо организации подготовки к ЕГЭ 
на уровне
муниципальныхобразовательных 
учреждений, составление плана.

в течение 
учебного 
года

Теребрюхова И.Г., 
учителя химии

2.3 Сбор информации об успеваемости 
учащихся 11 классов школы, выбравших 
ЕГЭ по химии в 2019 году и 
рекомендации для организации

график
ККИДШ1
0

Теребрюхова И.Г.



4.1 Мониторинг уровня подготовки учащихся 
при подготовке к ЕГЭ: анализ пробных 
экзаменов попредмету, анализ 
диагностических карт учащихся, анализ 
КДР по химии и составление 
аналитических справок по результатам 
промежуточных контрольно
диагностических работ учащихся.

октябрь-
май

Теребрюхова И.Г., 
учителя химии

4.2 Корректировка планов работы с учетом 
мониторинга результатов пробных и 
диагностических работ по предмету.

в течение 
года

Теребрюхова И.Г., 
учителя химии

4.3 Мониторинг типичных оптибок учащихся 
и составление планов работы по 
преодолению затруднений.

Сентябрь - 
май

Теребрюхова И.Г., 
учителя химии

4.4 Анализ результатов ЕГЭ по химии в 2019 
году для выявления состояния 
преподавания предмета.

июнь Теребрюхова И.Г., 
учителя химии

Тьютор ЕГЭ по химии И.Г.Теребрюхова



План работы тьютора по иностранным языкам
на 2019 год

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
Информационная деятельность

1 Информирование учителей Геленджикского 
района об изменениях в документах и 
материалах по ЕГЭ

по мере
необходимости

Синютенко Н.И.

2 Оказание помощи в изучении, обобщении и 
распространении передового опыта педагогов 
района, показывающих высокие результаты на 
ЕГЭ по иностранному языку.

регулярно Пугач А.Н., 
Синютенко Н.И., 
учителя школ 
города и района

3 Рекомендации по оформлению уголков по 
подготовке к ЕГЭ учителям иностранного 
языка, работающим в11 классах.

ноябрь Синютенко Н.И.

4 Составление памяток учителям, учащимся, 
родителям, классным руководителям по 
подготовке к ЕГЭ и ознакомление с ними.

декабрь Синютенко Н.И., 
творческая 
группа учителей

5 Формирование папки документов по 
подготовке учащихся к итоговой аттестации.

в течение года Синютенко Н.И.

Учебно-методическя деятельность
6 Помощь учителям в составлении календарно

тематического планирования.
Обмен опытом по методикам разработки 
уроков с элементами подготовки к ЕГЭ (6- 
11кл.)

август-октябрь Синютенко Н.И., 
творческая 
группа учителей

7 Определение состава творческой группы 
учителей иностранного языка в помощь 
тьютору.

август Синютенко Н.И.

8 Использование методических рекомендаций 
ККИДППО при подготовке учащихся к ЕГЭ.

в течение года Синютенко Н.И.

9 Участие в семинарах ККИДППО. сентябрь, 
февраль, май

Синютенко Н.И.

10 Рекомендации учителям по организации 
самостоятельных.работ учащихся 9-11 классов 
при подготовке к краевой контрольной работе 
по сложным темам курса.

ноябрь-декабрь
февраль-март

Синютенко Н.И.

11 Пробный ЕГЭ по иностранному языку. 
Организация работы консультационного 
пункта по подготовке к ЕГЭ по иностранным 
языкам для учащихся школ Г еленджикского 
района (по результатам вьшолнения 
экзаменационной работы)

апрель Зав МО учителей 
иностранного 
языка, тьютор 
Синютенко 
Н.И.,учителя

12 Обобщение опыта работу учителей 
предметников ОУ района, выпускники 
которых показали высокие результаты по ЕГЭ 
(обмен опытом)

март-апрель Синютенко Н.И.

13 Индивидуальные консультации для учителей, 
впервые з^аствующих в подготовке учащихся 
к ЕГЭ

ежемесячно Синютенко Н.И.

14 Помощь учителям при составлении рабочих август СинютенкоН.И.



программ
Диагностико - аналитическая деятельность

15 Обновление банков данных об учителях, 
работающих в 9-11 классах по иностранным 
языкам
Анкетирование учителей, работающих в 
старщем звене (диагностика педагогических 
затруднений и запросов учителей при 
подготовке к ЕГЭ)
Анализ результатов ЕГЭ по иностранным 
язьпсам в 2019 году.

сентябрь-
октябрь

Ребецкая С. А., 
Синютенко Н.И.

16 Анализ выполнения контрольных работ 
учащимися по типу тестов ЕГЭ, выявление 
типичных ошибок.

ноябрь-апрель Синютенко Н.И.

17 Сбор сведений об учащихся, сдающих ЕГЭ по 
иностранным язьпсам.

ноябрь-февраль Синютенко Н.И.

18 Анализ результатов ЕГЭ по иностранным 
языкам в 2019 году. Для выявления состояния 
преподавания предмета в районе.

Июнь Синютенко Н.И.

19 Анализ работы тьютора за 2019 год, 
составление плана работы на 2020 год.

Июнь Синютенко Н.И.

Тьютор по английскому языку Синютенко Н.И.


