
Индивидуальный план 

работы тьютора на 2015-2016 учебный год. 

 

Гиагинский район, МБОУ СОШ №4 Чусова Надежда Павловна Математика 

 

№ Содержание деятельности Сроки/дата 

проведения 

Ответственные  

Информационная деятельность  

1 Информирование учителей МБОУ СОШ 

№4,5,6,7 об изменениях в документах и 

материалах ЕГЭ по математике в 2015-2016 

учебном году. 

В течение 

учебного 

года 

Чусова Н.П. 

2 Оказание помощи в изучении, обобщении и 

распространении передового опыта 

педпгогов района, чьи выпускники 

показывают высокие результаты при сдаче 

ЕГЭ по математике. 

Регулярно  Чусова Н.П. 

3 Рекомендации по оформлению уголков по 

подготовке к ГИА, учителям, работающим в 

9-х, 1-х классах. 

Ноябрь  Чусова Н.П. 

4 Составление памяток учителям, учащимся, 

родителям, классным руководителям по 

подготовке к ЕГЭ и ознакомлению с ними. 

Январь-

февраль  

Чусова Н.П. 

Психологи школ 

5 Формирование папки документов по 

подготовке учащихся к ГИА (план 

организации подготовки учащихся к ГИА, 

материалы, используемые для реализации 

плпна, отчетность о выполнении плана) 

В течение 

года 

Чусова Н.П. 

Учебно-методическая деятельность 

1 Помощь учителям МБОУ СОШ №4 ,5,6,7 в 

составлении календарно-тематического 

планирования. 

Август  Чусова Н.П. 

2 Сопровождение проектирования 

(индивидуальные консультации с оказанием 

методической помощи)учащихся категории 

«группы риска» по математике МБОУ СОШ 

№4,5,6,7. 

Ноябрь, в 

течение года 

Чусова Н.П. 

3 Рекомендации учителям МБОУ СОШ 

№4,5,6,7 по организации самостоятельных 

работ учащихся 9,11 классов по сложным 

темам курса математики: 

- «Решение планиметрических задач»; 

- «Решение текстовых задач на 

концентрацию, на производительность»; 

«Решение задач по теории вероятности»; 

-«Построение графиков функций». 

В течение 

года 

Чусова Н.П. 

4 Обучающие семинары: «Эффективные январь Чусова Н.П. 



методы подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ по 

математике» 

5 Обучающие семинары: «Эффективные 

методы подготовки учащихся к выполнению 

заданий КИМов ЕГЭ, ОГЭ повышенной 

сложности. 

 

Февраль 

 

Чусова Н.П. 

6 Круглый стол: «Обобщение опыта работы 

учителей математики МБОУ СОШ района 

выпускники которых показали высокие 

результаты на ЕГЭ,ОГЭ в 2015 году (обмен 

опытом) 

Март  Чусова Н.П., 

учителя района 

7 Консультации для учителей МБОУ СОШ 

№4,5,6,7 впервые участвующих в подготовке 

учащихся к ЕГЭ,ОГЭ. 

В течение 

года 

Чусова Н.П. 

8 Консультации для учителей, испытывающих 

затруднения в профессиональной 

деятельности 

Ежемесячно  Чусова Н.П. 

Диагностико-аналитическая деятельность 

1 Разработка анкет для учителей, работающих 

в 9,11-х классах (диагностика 

педагогических затруднений и запросов 

учителей при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ). 

Сентябрь,-

октябрь 

Чусова Н.П. 

2 Анализ результатов ЕГЭ по математике в 

2015 году в СОШ № 4,5,6,7. Диагностика 

качества преподавания предмета в школах 

МБОУ СОШ №4,5,6,7. 

Сентябрь-

октябрь 

МБОУ СОШ, 

Чусова Н.П. 

 

3 Анализ выполнения контрольных работ 

учащихся по типу ЕГЭ, ОГЭ и выявления 

типичных ошибок в МБОУ СОШ №4,5,6,7. 

Анализ выполнения пробных ЕГЭ, ОГЭ и 

выявлению типичных ошибок в МБОУ СОШ 

№4,5,6,7. 

Составление методических рекомендаций. 

Декбрь-

апрель 

Чусова Н.П. 

4 Выявление учеников категории «группы 

риска» по математике среди МБОУ СОШ 

№4,5,6,7. 

Декабрь  МБОУ СОШ, 

Чусова Н.П. 
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