
Индивидуальный план работы тьютора на 2015- 2016 учебный год 

Гиагинского района 

Логачевой Натальи Александровны                                                математика 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

Информационная деятельность 

1 Информирование учителей об изменениях в документах и 

материалах ЕГЭ по математике в 2015 – 2016 уч. году. 

по мере 

необходи-мости 

2 Оказание помощи в изучении, обобщении и распространении 

передового опыта педагогов района, чьи выпускники показывают 

высокие результаты при сдаче ЕГЭ по математике . 

регулярно 

3 Рекомендации по оформлению уголков по подготовке к ГИА 

учителям, работающим в 9, 11 классах. 

ноябрь 

4 Составление памяток учителям, учащимся, родителям, классным 

руководителям по подготовке к ЕГЭ и ознакомление с ними. 

февраль 

5 Формирование папки документов по подготовке учащихся к ГИА 

(план организации подготовки учащихся к ГИА, материалы, 

используемые для реализации плана, отчетность о выполнении 

плана) 

в течение года 

6 Составление базы данных учителей математики СОШ №8,9,10. сентябрь 

Учебно-методическая деятельность 

7 Помощь учителям в составлении календарно-тематического 

планирования.  

август 

8 Круглый стол: «Обмен опытом по методикам разработки уроков с 

элементами подготовки к ЕГЭ»  

Мастер-классы для учителей по выполнению заданий 

повышенной (и высокой) сложности КИМов ЕГЭ. 

ноябрь 

 

 

9 Круглый стол: «Анализ результатов ЕГЭ по математике в 2015 

году в районе. Диагностика качества преподавания предмета в 

районе. Стратегия подготовки к ЕГЭ 2016 по математике». 

сентябрь-

октябрь 

 

10 Сопровождение проектирования/корректировки индивидуальных 

образовательных маршрутов для СОШ №8, 9,10/учащихся 

категории «группы риска» по математике. 

ноябрь, в 

течение года 

11 Индивидуальные консультации для учителей СОШ №8. Оказание 

методической помощи учителям математики СОШ №9, 10. 

в течение года 

12 Рекомендации учителям по организации самостоятельных работ 

учащихся 9,11 классов по темам «Теория вероятности», 

«Планиметрические задачи».  

ноябрь, 

февраль 

13 Обучающие семинары: «Эффективные методы подготовки 

учащихся к ЕГЭ по математике».  

ноябрь-декабрь 

13 Обучающие семинары: «Эффективные методы подготовки 

учащихся к выполнению заданий КИМов ЕГЭ повышенной (и 

высокой) сложности» 

февраль  

 

14 Круглый стол: «Обобщение опыта работы учителей математики 

общеобразовательных организаций района, выпускники которых 

показали высокие результаты на ЕГЭ в 2015г.» (обмен опытом) 

март 

 

15 Консультации для учителей, впервые участвующих в подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

ежемесяч-но 

16 Консультации для учителей, испытывающих затруднения в 

профессиональной деятельности  

ежемесяч-но 

Диагностико-аналитическая деятельность 



17 Разработка анкет для  учителей СОШ № 8, 9,10, работающих в 

старшем звене. Диагностика педагогических затруднений и 

запросов учителей СОШ № 8, 9, 10 при подготовке к ЕГЭ. 

сентябрь- 

октябрь 

18 Анализ результатов ЕГЭ по математике в 2015 году в СОШ № 8, 

9, 10. Диагностика качества преподавания предмета в СОШ № 8, 

9, 10. 

сентябрь-

октябрь 

19 Анализ выполнения контрольных работ учащимися по типу ЕГЭ и 

выявление типичных ошибок.  

Анализ выполнения пробного ЕГЭ и выявление типичных ошибок 

учащихся СОШ № 8, 9, 10.  

Составление методических рекомендаций 

декабрь, 

 апрель  

20 Выявление учеников категории «группы риска» по математике 

среди СОШ № 8, 9, 10. 

декабрь 

21 Анализ работы тьютора за 2015-2016 учебный год, составление 

плана работы на 2016-2017 уч. год 

июнь 

 


