ОТЧЕТ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТЬЮТОРА
Ф.И.О. Охиной Татьяны Александровны
по биологии

Динской район
ЗА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.

№

1

2

1. Повышение квалификации тьютора (курсовая подготовка тьютора)
за 2018-2019 учебный год
Ф. И. О. полностью
Тема курсов
Дата
Кол-во
Где прошло
прохождени
часов
обучение, №
я
удостоверения
Охина Татьяна
«Актуальные
23.1016
г.-к. Горячий Ключ,
Александровна
проблемы
25.10.2019
ул. Спортивная, 2,
деятельности
гостиница «Березка».
тьюторов с
учителями
231200576189
биологии в
период перехода
на новые
образовательные
стандарты и при
подготовке к
итоговой
аттестации» 2
сессия
Охина Татьяна
«Деятельность
02.0324
г.-к. Горячий Ключ,
Александровна
тьюторов с
04.03.2020
ул. Спортивная, 2,
учителями
гостиница «Березка».
биологии в
231200582466
соответствии с
новыми
образовательным
и стандартами и
при подготовке к
федеральным
оценочным
процедурам» 1
сессия

2. Деятельность, направленная на создание имиджа тьютора по предмету
(участие в семинарах межрегионального и краевого уровня, посвященным вопросам подготовки
выпускников к ГИА)
№ Ф.И.О. педагога Кем организован,
Тема выступления
Документ,
тема семинара,
подтверждающий
место проведения
факт выступления
Охина Т.А.
ГБОУДПО
«Алгоритм решения Сертификат
«ИРО»
и оформления задач участника
Краснодарского
по цитологии линии
края
27»
Краевой семинар
тьюторов
«Особенности
подготовки
выпускников
к
ЕГЭ в 2020 г. На

основе
практик
2019
г.
По
биологии»
Охина Т.А.
Корпорация
«Здоровьесбережение Сертификат
«Российский
при
обучении участника
учебник»
школьников
5-9
Межрегиональная классов
по
Педагогическая
учебникам
линии
школа «Учебный И.Н.Пономаревой
предмет
«Вентана- Граф»»
«Биология»»
в
свете
развития
биологического
образования
3.Отчет о проделанной работе за 2019-2020учебный год (обязательно осветить
подготовку выпускников к ГИА на основе результатов оценочных процедур, в том числе
КДР)
Отчет о работе тьютора по биологии в Динском районе
Охиной Т.А..
за 2019-2020 учебный год
№

Содержание работы

Выполнение

п/п
1

Консультация учителей биологии
выпускных классов

В течение 2019-2020 учебного года были
проведены районные семинары учителей
биологии, где я разбирала следующие
вопросы:
1.Анализ результатов ЕГЭ, пути
преодоления пробелов знаний учащихся
(сентябрь,2019)
2.Мастер класс для учителей : «Решение
задач на антипараллельность» (линия 27
ЕГЭ 2020 (февраль,2020).

2

Организационная работа

Создана база данных учеников,
выбравших ЕГЭ в 2020 г.; о используемых
в районе УМК по биологии.

3

Мониторинг уровня подготовки
учащихся

Были приготовлены 8 вариантов ЕГЭ для
проведения пробного экзамена
(разосланы в ОУ для проведения
репетиционного экзамена)

4

Методическая деятельность

В течение учебного года сформирована
база тестовых заданий, материалов для
проведения диагностических работ.
Учителям биологии предложены
электронные версии профильных
учебников и пособий для поступающих в
ВУЗ ы, материалы для стендов для

уголков ЕГЭ, варианты КИМ для
проведения консультаций.
5

Результаты итоговой аттестации
учащихся

В 2020 г. ЕГЭ по биологии сдавали 118
учеников Динского района, что составляет
0,5 % от общего числа сдающих предмет в
крае. Из них 18,3 % не перешагнули порог
успешности. Больше всего таких
выпускников в СОШ №39 (100%), СОШ
№30 (33%).
Средний балл от 61 до 80 получили СОШ
№20-100% и СОШ №21 -100%.

4.План работы на 2020-2021 учебный год
План работы тьютора по биологии Блаженко С.А. и Охиной Т.А..
на 2020-2021 учебный год
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Содержание деятельности
Сроки
Информационная деятельность
Информирование
учителей
об Август, 2020 года
изменениях
в
документах
и
материалах по ОГЭ и ЕГЭ
Ознакомление учителей о порядке Октябрь,2020г.
проведения и изменениям в ЕГЭ по
биологии в 2020-2021 уч.году
Рекомендации
по
оформлению Декабрь,2020
уголков по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
учителям биологии, работающим в
11 классах
Март,2021
Составление рекомендаций
учащимся, родителям, по подготовке
к ОГЭ и ЕГЭ

Учебно-методическая деятельность
Обмен опытом по методикам
Согласно плана
разработки уроков с элементами
МКУ ЦПО МО
подготовки к ЕГЭ
Динской район
Использование методических
рекомендаций ИРО КК при
подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ
Определение состава творческой
группы учителей биологии в помощь
тьютору
Определение группы учителей,
проводящих семинары на
консультационном пункте по
наиболее сложным темам курса
биологии
Мастер- класс для учителей

Ответственный
Блаженко С,А,
Охина Т.А
Блаженко С.А.
Охина Т.А
Блаженко С,А.
Охина Т.А

Блаженко С,А.
Охина Т.А

Опытные учителя,
показывающие
высокие результаты
подготовки учеников
К ЕГЭ

Август,2020г
Ноябрь,2020г
Декабрь,2020г.

Опытные учителя,
показывающие
высокие результаты
подготовки учеников
К ЕГЭ

Март-апрель

Опытные учителя,

10

11

12

13

14

15

16

17

« Практическая работа по решению
сложных заданий»

(онлайн)

Организация работы
консультационного пункта по
подготовке к ЕГЭ
Проведение тренировочного
экзамена в форме ЕГЭ по биологии

Январь-май
БОУ СОШ №34,
Среда (14.20-15.00)
Февраль, 2021г

Консультации учителей,
По мере их
участвующих в ГИА
обращения
Диагностико- аналитическая деятельность
Обновление банка данных об
Сентябрь- октябрь
учителях биологии, работающих в
10-11 классах
Анализ выполнения краевых
После проведения
диагностических работ учащимися
по биологии, выявление типичных
ошибок
Корректировка планов на основе
После проведения
анализа КДР и экзаменов по
биологии
Анализ результатов ЕГЭ по
Сентябрь, 2021
биологии для выявления состояния
преподавания предмета в районе
Анализ работы тьютора за
Сентябрь ,2021
предыдущий уч.год, составление
плана работы на следующий учебный
год

Муниципальный тьютор

показывающие
высокие результаты
подготовки учеников
К ЕГЭ
Охина Т.А.

Шишкина Н.Г.,
Блаженко С.А.,
Охина Т.А
Охина Т.А.

Шишкина Н.Г.,
Блаженко С.А.,
Охина Т.А.
Шишкина Н.Г.,
Блаженко С.А.,
Охина Т.А.
Шишкина Н.Г.,
Блаженко С.А.,
Охина Т.А.
Шишкина Н.Г.,
Блаженко С.А.,
Охина Т.А.
Блаженко С.А.,
Охина Т.А.

Т.А.Охина

