
ПЛАН РАБОТЫ ТЬЮТОРА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КУШНАРЁВОЙ НАТАЛЬИ СЕМЁНОВНЫ,  

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

 

Ответственные 

 

Информационная деятельность 

1 Изучение и обсуждение демоверсий КИМов ГИА 

 2016 года  по русскому языку. Информирование 

учителей МБОУ СОШ № 2, 3, 4 об изменениях в  

материалах ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 2015-

2016 учебном году. 

Сентябрь, 

январь 

Тьютор 

2 Разработка методических рекомендаций для 

учителей  МБОУ СОШ № 2, 3, 4  по подготовке к 

ГИА по русскому  языку в 2016 году. 

Октябрь-

ноябрь 

Тьютор 

3 Обзор новинок методической литературы, 

предметных изданий («Русский язык – Первое 

сентября» и др.) 

В течение 

учебного 

года 

Тьютор, учителя  

русского языка  

 

Учебно-методическая деятельность 

4 Методическая помощь учителям русского языка  

МБОУ СОШ № 2, 3, 4 в составлении календарно-

тематического планирования на 2015-2016 учебный 

год. 

Август Тьютор 

5 Семинар «Стратегия подготовки к ГИА -2016 по 

русскому языку»   

Октябрь  Тьютор,  

методист МОУО 

6 Круглый стол «Методика разработки уроков с 

элементами подготовки учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку». 

Мастер-классы учителей МБОУ СОШ № 2, 3, 4.  

Ноябрь Тьютор, учителя  

русского языка 

7 Обмен опытом работы учителей  МБОУ СОШ № 2, 

3, 4 по теме «Методика подготовки учащихся к 

выполнению тестовых заданий ОГЭ. Банк заданий, 

тренировочные упражнения» 

Декабрь Тьютор, учителя  

русского языка 

8 Обучающий семинар «Эффективные методы 

подготовки учащихся к выполнению заданий 

КИМов ЕГЭ по русскому языку» 

Январь Тьютор, учителя  

русского языка ОО 

района, выпускники 

которых  показали высокие 

результаты на ЕГЭ  

в 2015 году 

9 Семинар-практикум  «Готовимся к ОГЭ. Методика 

работы над сочинением (задание 15) на основе 

текста» 

Февраль Тьютор, учителя 

русского языка МБОУ 

СОШ  

№ 2, 3, 4, работающие в 9-

ых классах 

10 Семинар «Организация работы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся на уроках русского 

языка в 9-х и 11-х классах в рамках подготовки к 

ГИА-2016» 

Март Тьютор, учителя  

русского языка 

11 Практическое занятие «Задание с развернутым Апрель Тьютор, учителя 



ответом: написание сочинения на основе исходного 

текста». 

русского языка, 

работающие в 11 классах 

12 Практические рекомендации по организации 

итогового повторения в конце года при подготовке 

к ОГЭ  по русскому языку 

Май Тьютор 

13 Участие в работе учебно-консультативного пункта 

по подготовке к ЕГЭ по русскому языку для 

учащихся ОО Гиагинского района. 

В течение 

года 

Тьютор 

14 Сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся  категории  «группы 

риска» МБОУ СОШ № 2, 3, 4 

В течение 

учебного 

года 

Тьютор, учителя 

русского языка 

15 Организация участия учителей русского языка 

МБОУ СОШ № 2, 3, 4 в районных мероприятиях 

(совещаниях, семинарах, мастер-классах) по 

подготовке к ГИА. 

В течение 

учебного 

года 

Тьютор, МОУО 

16 Индивидуальные консультации  для учителей 

русского языка МБОУ СОШ № 2, 3, 4 по вопросам  

подготовки к ГИА по русскому языку. 

В течение 

учебного 

года 

Тьютор 

 

Диагностико-аналитическая деятельность 

17 Методический запрос и анализ затруднений 

учителей при  подготовке учащихся к ГИА  по 

русскому языку. 

Анкетирование учителей русского языка  МБОУ 

СОШ № 2, 3, 4. Диагностика  педагогических 

затруднений и запросов учителей при подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

Сентябрь - 

октябрь 

Тьютор 

18 Анализ типологии затруднений учащихся МБОУ 

СОШ № 2, 3, 4 по результатам: 

- ГИА 2015 года; 

- муниципальных мониторинговых работ  по 

русскому языку в период подготовки к ГИА 2016 

года; 

- репетиционных ОГЭ и ЕГЭ  

Сентябрь - 

октябрь 

МОУО, тьютор 

19 Анализ состояния преподавания предмета «русский 

язык» в ОО района: МБОУ СОШ № 2, 3, 4. 

В течение 

учебного  

года  

МОУО, тьютор 

20 Формирование Банка данных о слабоуспевающих 

учащихся МБОУ СОШ № 2, 3, 4 по результатам 

муниципальных мониторинговых работ  по 

русскому языку, репетиционных ОГЭ и ЕГЭ 

В течение 

года 

 Тьютор 

21 Формирование Банка данных учителей МБОУ 

СОШ № 2, 3, 4, имеющих большой % 

слабоуспевающих учащихся по результатам 

муниципальных мониторинговых работ  по 

русскому языку, репетиционных ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

года 

Тьютор 

22 Анализ работы тьютора за 2015-2016 учебный год. 

 

Июнь  МОУО, тьютор 

 


