Анализ тьюторского сопровождения по русскому языку МО Динской район
в 2019-2020 учебном году.
Информационная деятельность
1. Проведён анализ результатов ЕГЭ и ГИА по русскому языку в 2019-2020 уч.
году по СОШ №2 для выявления состояния преподавания предмета в районе.
2. Проведено ознакомление учителей с нормативными документами по подготовке
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, сделан анализ демоверсии ЕГЭ и
ГИА по русскому языку 2020 года.
3. Проведено анкетирование учителей, работающих в старшем звене, для
обновления банка данных по СОШ №2.
4. Составлен график проведения семинаров по ЕГЭ и ОГЭ.
5. Составлены памятки учителям, учащимся, родителям, классным руководителям
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, ознакомление с ними.
6. Оказана помощь при проведении пробного ЕГЭ по русскому языку в полном
формате
7. Проверено оформление уголков подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку.
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Учебно-методическая деятельность
Оказана помощь учителям в составлении рабочих программ, календарнотематического планирования.
Оказана методическая помощь учителям, испытывающим затруднения в работе.
Определён состава творческой группы учителей русского языка в помощь
тьютору.
Используются методические рекомендации ГБОУ ИРО при подготовке
учащихся к ЕГЭ и ГИА.
Используются рекомендации к выполнению трудных заданий ЕГЭ по русскому
языку.
Проводятся индивидуальные консультации для учителей русского языка и
литературы.
Организовано обобщение опыта работы учителей- предметников ОУ района,
выпускники которых показали высокие результаты по ЕГЭ по русскому языку в
2020г. (обмен опытом).
Организовано практическое занятие по заполнению бланков и выполнению
экзаменационных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку.
Диагностико-аналитическая деятельность
1. Организовано обновление банка данных об учителях, работающих в 9-11
классах.
2. Проведено анкетирование учителей, работающих в старшем звене
(диагностика педагогических затруднений и запросов учителей при
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ).
3. Заслушан отчёт учителей, прошедших курсовую переподготовку.
4. Проведён анализ работы тьютора за 2019-2020 уч. год, составление плана
работы на 2020-2021 уч. год.
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