Отчет
о работе тьютора ОГЭ по математике Бондарец С.М.
МО Динской район за 2020-2021 учебный год
I. Информационно-методическое обеспечение
Изучение нормативно-правовой базы проведения ОГЭ, согласно Перечня
нормативных документов на заседании РМО и ШМО учителей математики ..
Информирование учителей математики об изменениях в документах и материалах ОГЭ
в 2020 году, об адресах сайтов в Интернете, на которых размещены материалы по ОГЭ
(демоверсии, кодификаторы, нормативные документы и т. д.), обзор новинок учебнометодической литературы .
Информирование учителей Динского района о результатах итоговой аттестации,
методических рекомендациях при подготовке учащихся к итоговой аттестации,
полученных на курсах при ИРО в сентябре.
II. Информационное обеспечение подготовки учащихся к ОГЭ
Ознакомление учащихся 9 классов с проектом демоверсии по математике, специфике
проведения ОГЭ-2020, обучение правилам заполнения бланков ОГЭ и ГВЭ
Организованы и проводятся консультации для учащихся и учителей, впервые работающих
в 9 классах, межшкольные факультативы по подготовке к ОГЭ.
Обновлен банк учебно-методической информации ОГЭ по математике, составлены и
использованы методические рекомендации по организации учебного труда учащихся и
самостоятельной работы при выполнении КИМов
Оформлены информационный уголок и папки ОГЭ по математике.
Проводились разъяснительные выступления на родительских собраниях, в личных
беседах с родителями выпускников
Выступление на родительском собрании «Информирование учащихся и их родителей о
специфике проведения ОГЭ-2020 по математике».
Проведение открытого урока в рамках методического семинара по теме «Решение
неравенств с одной переменной»
III.Учебно – методическое обеспечение деятельности учителей математики,
совершенствование их профессиональной компетентности
В сентябре проанализирован УМК, с которым работают учителя Динского района, с точки
зрения эффективности подготовки учащихся к ОГЭ
В октябре организованы и проведены школьные олимпиады по математике.
В ноябре участие в районной олимпиаде по математике.
Член жюри районных олимпиад и НПК по математике.
Участие в разработке КИМ пробного ОГЭ по математике, в проверке работ
репетиционного экзамена в 9 и 11 классах
Посещение вебинаров по математике, участие в работе РМО учителей математики
Проведение индивидуальных консультаций для учителей
Тьютор ОГЭ по математике Бондарец С.М.

