Отчёт о деятельности муниципального тьютора
по русскому языку
Ткачук Л.И.
за 2019-20-2020 учебный год
№

Содержание деятельности

Информационная деятельность
1.
Анализ результатов ЕГЭ и ГИА по русскому языку и
литературе в 2019-20 уч. году для выявления
состояния преподавания предмета.
2. Ознакомление учителей с нормативными
документами по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА.
Анализ демоверсии ЕГЭ и ГИА по русскому языку и
литературе 2016 года
3. Оказание помощи в изучении, обобщении и
распространении передового опыта педагогов района,
показывающих высокие результаты на ЕГЭ.
4.
Рекомендации по оформлению уголков по подготовке
К ЕГЭ учителям русского языка и литературы,
работающим в 9,11-х классах.
5.
Составление
памяток
учителям,
учащимся,
родителям, классным руководителям по подготовке к
ЕГЭ и ознакомление с ними.
6.
Информирование учителей об адресах
образовательных сайтов в сети Интернет, где
размещены материалы по методике преподавания,
дидактические материалы, разработки уроков по
подготовке к ЕГЭ, видеоуроки.
Учебно-методическая деятельность
1. Оказание информационно-методической помощи и
поддержки учителям в составлении рабочих
программ, календарно-тематического планирования
и методических разработок.
2. Определение состава творческой группы учителей
русского языка в помощь тьютору.
3. Сопровождение
проектирования/корректировки
индивидуальных образовательных маршрутов для
школ/учащихся категории «группы риска» по
русскому языку. (индивидуальные консультации,
работа с закрепленными школами)
4.
Рекомендации
учителям
по составлению
планов индивидуальной работы с учащимися,
имеющими пробелы в знаниях (индивидуальные
консультации).
5.
Практическая работа. Круглый стол: «Обмен опытом

Сроки/дата
проведения

Отметка о
выполнении

Август 2019

выполнено

Ноябрь
2019г

выполнено

В течение года

выполнено

Октябрь 2019

выполнено

Февраль 2020

выполнено

В течение года

выполнено

выполнено
Август 2019
Сентябрь 2019

выполнено

ноябрь, в
течение года

выполнено

Сентябрьоктябрь 2019

выполнено

февраль 2016

выполнено

по методикам разработки уроков с элементами
подготовки к ЕГЭ» «Кейс- метод при подготовке к
ЕГЭ». Районная научно-практическая конференция.
Мастер-классы для учителей по подготовке учащихся к Ноябрь, январь
сочинению на ЕГЭ

выполнено

Консультативная помощь тьюторов для учителейВ течение года
предметников
8.
Организация консультаций для учащимся района По плану
По подготовке к ЕГЭ.
Диагностико-аналитическая деятельность
1. Анкетирование учителей, работающих в старшем
звене (диагностика педагогических затруднений и
запросов учителей при подготовке к ЕГЭ и ГИА)
2. Посещение уроков учителей, работающих в 11классах. В течение года

выполнено

6.
7.

3.

Анализ выполнения контрольных работ учащимися
по типу ЕГЭ и выявление типичных ошибок.
Анализ выполнения пробного ЕГЭ и выявление
типичных ошибок.
Составление методических рекомендаций.

декабрь,
апрель

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

