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Отчёт о работе
муниципального тьютора по истории
за 2019 - 2020 учебный год

Работа муниципального тьютора по истории в 2019-2020 учебном году в рамках подготовки к ЕГЭ была направлена на
повышение качества исторического образования, как учителей предметников, так и учащихся выпускных классов, выбравших
историю в качестве предмета по выбору в период сдачи государственной итоговой аттестации. В течение учебного года была
проведена следующая работа:
1. Информирование учителей Динского района об изменениях в документах и материалах по ЕГЭ в 2019 году.
2. Подготовка рекомендаций по оформлению уголков по подготовке к ЕГЭ учителям истории, работающим в 9,11-х классах.
3. Выступление на районном семинаре и мастер-классы на курсах учителей истории в ИРО по решению заданий повышенной
сложности.
4. Даны индивидуальные консультации для учителей, впервые участвующих в подготовке учащихся к ЕГЭ.
Табличную форму отчёта прилагаю.
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