
 
План работы    

тьюторов по математике и русскому  языку на   2015 - 2016 учебный год   

                                          ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия» 

(учитель математики   Бузумурга З.Н., 

учитель русского языка и литературы Нагаплева С.А). 

 

№ Содержание деятельности Сроки Отметка о 

выполнении 

 

Информационная деятельность 

1 Информирование учителей гимназии об изменениях в 

документах и материалах по ЕГЭ в 2016 году. 

по мере 

необходимости 

 

2 Оказание помощи в изучении, обобщении и 

распространении передового опыта педагогов 

гимназии, показывающих высокие результаты на ЕГЭ 

по математике и русскому  языку 

регулярно 

 

3 Обзор курсов тьюторов по математике  и русскому  

языку 

Ноябрь 2015- 

апрель 2016 

 

4 Рекомендации по оформлению уголков по подготовке к 

ЕГЭ учителям математики и русского  языка, 

работающим в 9,11-х  классах. 

Октябрь 2015 

 

5 Составление рекомендаций учащимся, родителям, по 

подготовке к ЕГЭ и ознакомление с ними. 
Январь2016 

 

6 Формирование папки документов по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 
в течение года 

 

 

Учебно-методическая деятельность 

6 Помощь учителям в составлении рабочих программ и 

календарно-тематического планирования.  
Август 2015 

 

7 Обмен опытом по методикам разработки уроков с 

элементами подготовки к ЕГЭ (10-11 кл.) 
Ноябрь 2015 

 

8 Определение состава творческих групп учителей 

математики и русского  языка в помощь тьютору. 

Организация работы школьного факультатива по 

подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Август-сентябрь 

2015 

 

9 Использование методических рекомендаций  при 

подготовке учащихся к ЕГЭ. Проведение методических 

семинаров с педагогами гимназии для обмена опытом, 

консультирования и построения новых практических 

шагов по индивидуализации образования и 

тьюторскому сопровождению 

в течение года 

 

10 Подготовка текстов пробных работ по математике и 

русскому  языку в форме ОГЭ и ЕГЭ для учащихся 8-

11 классов. 

Октябрь 2015 

 

11 Определение группы учителей, проводящих семинары  

по наиболее сложным темам курса математики и 

русского  языка.  

Октябрь 2015 

 

12 Рекомендации учителям по организации 

самостоятельных работ учащихся 9,11 классов при 

подготовке к  пробным  работам в форме ЕГЭ и ОГЭ .  

в течение года 

 



13 Практическая работа по решению заданий повышенной 

сложности. Мастер-классы для учителей математики и 

русского  языка. 

В течение года 

 

14 Организация консультаций  по подготовке к ЕГЭ  для 

учащихся  из группы риска. 

еженедельно 

(январь-май) 

 

15  Обобщение опыта работы учителей математики  и 

русского  языка, выпускники которых показали 

высокие результаты по ЕГЭ в 2015г. (обмен опытом) 

Декабрь 2015 

 

16 Практическое занятие по заполнению бланков и 

выполнению экзаменационных работ в форме ЕГЭ. 

Проведение репетиционного экзамена для учащихся 11 

класса. Анализ выполнения работы. 

Апрель 2016г.   

17 Психологические консультации с учащимися 

выпускных классов по проведению ЕГЭ. Мини - 

тренинги 

ежемесячно  

  

 Диагностико-аналитическая деятельность 

18 Обновление банка данных об учителях математики  и 

русского  языка, работающих в 10-11 классах. 

Анкетирование учителей, работающих в старшем 

звене. 

Август- 

сентябрь 2015г. 

 

19 Анализ результатов ЕГЭ  в 2015  году  

Диагностика качества преподавания математики  и 

русского  языка  в гимназии. 

Август-сентябрь 

2015г. 

 

20 Выявление учеников  категории “ группы риска”  Декабрь 2015г.  

21 Анализ выполнения учащимися  диагностических 

работ по типу ЕГЭ  и  выявление типичных ошибок.   

в течение года  

22 Анализ выполнения пробного (репетиционного)  ЕГЭ  

и выявление типичных ошибок. 

Декабрь, апрель.  

23 Анализ работы тьютора за 2015-2016 уч. год, 

составление плана работы на 2016-2017 уч. год 

Июнь 2016  

 

Тьютор по  математике                                                                      З.Н. Бузумурга 

Тьютор  по русскому  языку                                                              С.А.Нагаплева 

 
 


