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Содержание работы
Консультация учителей
биологии выпускных классов

количеств
о часов
40 часов

Выполнение
В течение 2019 -2020 учебного года были
проведены районные семинары учителей
биологии, где разбирались 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).
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Организационная работа

Создана база данных учеников, выбравших ЕГЭ
в 2020 г.; используемых в районе УМК по
биологии.
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Мониторинг уровня подготовки
учащихся

Были разработаны 8 вариантов ЕГЭ для
проведения пробного экзамена (разосланы в ОУ
для проведения репетиционного экзамена)
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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 ВУЗы,
материалы для стендов для уголков ЕГЭ,
варианты КИМ для проведения консультаций.
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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 №20100% и СОШ №21 -100%.

Работа тьюторов района ведется по направлениям информационная, организационная,
диагностико-аналитическая, учебно-методическая.
В ходе информационной деятельности тьюторы проводили регулярные консультации
для преподавателей и учащихся по проблемам подготовки к итоговой аттестации.
Организовали работу по формированию банка данных педагогического опыта учителей по
качественному преподаванию и подготовке к итоговой аттестации. В течение года на
заседаниях РМО Светлана Александровна и Татьяна Александровна давали рекомендации
учителям биологии по разработке уроков в 6-11 классах с элементами подготовки к ЕГЭ
и их анализ, методические рекомендации и учебно – методическую базу по подготовке к
ЕГЭ, рекомендации по оформлению уголков по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ учителям
биологии, работающим в 11, 9 классах.
В ходе организационной деятельности в районе Блаженко С.А. и Охина Т.А.
организовали работу консультационного пункта по подготовке к ЕГЭ по биологии для
учащихся школ Динского района на базе БОУ СОШ №1 станицы Динской и № 29
станицы Новотитаровской. Блаженко Светлана Александровна и Охина Татьяна
Александровна ведут сбор информации об учащихся 11 классов школ района, выбравших
биологию для сдачи ЕГЭ, ведут мониторинг и диагностику затруднений по конкретным
темам, определяют слабые стороны обучения ученика.
Для биологов района разработали пакет документов: диагностическую карту,
аналитических отчётов по мониторингу подготовки к государственной (итоговой)
аттестации, пошаговую инструкцию по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, план
подготовки к экзамену.
Большая работа осуществлялась по учебно – методической деятельности: проведены
практические занятия по решению заданий повышенной сложности, заданий на
применение биологических знаний в практической ситуации. Обобщен опыт работы
учителей предметников ОУ района, выпускники которых показали высокие результаты по
ЕГЭ. Светлана Александровна и Татьяна Александровна провели практическое занятие по
заполнению бланков и выполнению пробных экзаменационных работ в форме ЕГЭ с
учащимися, выбравшими экзамен по биологии, а также анализ их выполнения.
В результате диагностико - аналитической деятельности Блаженко С.А. и Охина Т.Н.
регулярно обновляли банк данных об учителях биологии, работающих в 9 -11 классах,
делились с биологами района необходимой при подготовке к итоговой аттестации
документацией: тесты, КИМы. Регулярно проводили индивидуальную работу с учителями
биологии, детьми, их родителями по организации подготовки учащихся к ЕГЭ. Ежегодно
пополняется материал для оформления уголков «Готовимся к ЕГЭ».
Отчет подготовила тьютор по биологии Блаженко С.А.

