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ПЛАН РАБОТЫ 

тьюторской службы «Информационно – методического центра системы образования Ейского района»  по обеспечению работы со 

слабоуспевающими выпускниками 9, 11-х классов и качественной  подготовки выпускников 9,11-х классов  общеобразовательных 

организаций Ейского района (в том числе ШНОР) к государственной итоговой аттестации  в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

   Наименование мероприятия Формы работы Дата проведения Место 

проведения 

Ответственный 

Работа с педагогами ОУ Ейского района  

1. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-2021 по  

предметам  (в рамках проведения РМО) 

аналитический отчёт Август 2021г. МБОУ СОШ №3 

г.Ейска 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

2. Составление плана работы  тьюторов    до 15.09.2021г. ИМЦ Демьянчук О.В. 

тьюторы 

3. Организация групповых занятий по 

предметам  для учителей 9, 11-х классов 

групповые 

консультации 

ежемесячно, в 

течение года, по 

отдельному графику 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

4. Организация индивидуальных консультаций 

по предметам  для учителей 9, 11-х классов 

индивидуальные 

консультации по 

запросам учителей 

еженедельно, в 

течение года, по 

отдельному графику 

ОУ района Демьянчук О.В. 

тьюторы 

5. Посещение уроков у учителей 9, 11-х классов 

района (согласно графику тьюторских 

десантов) 

 в течение года, по 

отдельному  графику 

ОУ Ейского 

района 

тьюторы 

6. Анализ качества преподавания предмета 

после контрольно-диагностических работ по 

предметам. Ведение диагностических карт 

пробелов знаний обучающихся 

аналитическая 

справка 

в течение года ИМЦ Демьянчук О.В. 

тьюторы 

7. Участие в информационно-аналитических 

совещаниях с руководителями ОУ, их 

заместителями по подготовке выпускников к 

ОГЭ и ЕГЭ и его проведению 

 в течение года, 

 по необходимости 

Управление 

образования 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

 



8. Организация работы по проведению 

районных семинаров для учителей русского 

языка и математики, а также серии открытых 

разноуровневых уроков по обобщающему 

повторению, отработке усвоения базового 

уровня знаний 

открытые уроки, 

семинары 

в течение года,  в 

рамках  работы РМО 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы, 

руководители 

РМО 

9. Проведение открытых мастер-классов 

учителей русского языка и математики, 

активно использующих в своей работе 

технологию разноуровневого 

(дифференцированного) обучения, в рамках 

групповых занятий с тьюторами 

 

мастер-классы 

в течение года,    в 

рамках групповых 

занятий, 

работы РМО  

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы,  

руководители 

РМО 

10.   Работа в рамках районных методических 

объединений  учителей-предметников с 

обсуждением результатов КДР и мер по 

устранению недостатков в работе; обмен 

опытом по ведению диагностических карт по 

всем предметам  

 по графику  

проведения 

районных МО,  

в течение года 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы, 

руководители 

РМО 

11. Организация взаимопосещения  уроков 

учителями- предметниками (проведение Дней 

открытых уроков) 

открытые уроки в течение года, по 

отдельному графику 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

12. Формирование базы тестовых заданий, 

учебных пособий, подборка  заданий по 

темам, текстов контрольных работ в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

 в течение года  тьюторы 

13. Организация работы творческих групп по 

формированию  методической копилки 

практических материалов в рамках 

утверждённых тематических направлений 

итогового сочинения (изложения) как допуска 

к ГИА  

 сентябрь-октябрь ОУ района Демьянчук О.В. 

педагоги района, 

тьюторы 

14. Проведение   обучающего семинара   с 

заместителями директоров, учителями 

русского языка и литературы по организации 

подготовки, проведения и проверке итогового 

обучающий семинар октябрь-ноябрь  В рамках  работы  

с заместителями 

директоров 

Демьянчук О.В. 

руководитель 

РМО 



сочинения (изложения) как допуска к ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования 

15. Проведение открытых мастер-классов 

учителей русского языка и математики, 

активно использующих в своей работе 

технологию разноуровневого 

(дифференцированного) обучения, в рамках 

групповых занятий с тьюторами  

 в течение года,  

 по графику 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

16. Организация работы тьюторов по изучению 

трудностей в работе учителей математики, 

русского языка и литературы и оказанию 

методической помощи по улучшению 

практики самоанализа своей педагогической 

деятельности 

 в течение года,   

по графику 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

17. Организация обобщения и распространения  

педагогического опыта учителей школ, 

показывающих высокие результаты ЕГЭ 2021 

года 

 по графику  

проведения 

районных МО,  

в течение года 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы, 

руководители 

РМО 

18. Индивидуальное консультирование   

учителей русского языка и литературы и 

оказание методической помощи по 

подготовке выпускников к итоговому 

сочинению (изложению) 

консультации в течение сентября-

ноября,  по графику 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

19. Проведение   обучающего семинара   с 

заместителями директоров, учителями 

русского языка и литературы по организации 

подготовки, проведения и экспертизе устной 

части «Говорение» как допуска к ГИА  

обучающий семинар январь  В рамках  работы  

с заместителями 

директоров 

Демьянчук О.В. 

руководитель 

РМО 

20. Индивидуальное консультирование  с 

учителями русского языка и литературы и 

оказанию методической помощи по 

подготовке выпускников к сдаче устной части 

«Говорение» 

консультации 

по запросу 

в течение 

1полугодия 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

21. Индивидуальное консультирование с консультации в течение года,  по ОУ Ейского Демьянчук О.В. 



учителями  по изучению трудностей в 

подготовке выпускников к ЕГЭ по 

иностранному языку (раздел «Говорение)». 

графику района тьюторы 

22. Проведение тьюторских десантов консультации, 

работа с 

документацией, 

посещение уроков, 

собеседование с 

администрацией 

в течение года,  по 

графику 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

23. Индивидуальное консультирование молодых 

педагогов, а также педагогов, впервые 

выпускающих 9, 11-е классы 

консультации в течение года,  по 

графику 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

24. Обучение на курсах повышения квалификации 

в ГБОУ ИРО КК 

курсовая 

переподготовка 

в течение года,  по 

графику 

ГБОУ ИРО КК тьюторы 

Работа с учащимися Ейского района 

25. Организация  межшкольных 

консультационных пунктов по подготовке 

учащихся 11 классов к ЕГЭ, в т. ч. 

слабоуспевающих 

групповые 

консультации 

в течение года,  по 

графику 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

26. Организация  межшкольных 

консультационных пунктов по подготовке  

мотивированных учащихся 11  классов к ЕГЭ 

(математика, русский язык) 

консультации каникулярное время,  

по графику 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

27. Организация  межшкольных 

консультационных пунктов по подготовке 

слабоуспевающих учащихся 9 классов к ОГЭ 

(математика, русский язык) 

консультации в течение года,  по 

графику 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

28. Организация  межшкольных 

консультационных пунктов по подготовке 

мотивированных  учащихся 9 классов к ОГЭ 

(математика, русский язык) 

консультации в течение года,  по 

графику 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

29. Организация  межшкольных 

консультационных пунктов по подготовке 

учащихся 9 классов к ОГЭ (предметы по 

выбору) 

групповые 

консультации 

в течение года,  по 

графику 

ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 



30. Организация межшкольных 

консультационных пунктов  с учащимися 11-х 

классов, получивших «незачет» по критерию  

К-5 «Грамотность» 

консультации январь-май ОУ Ейского 

района 

Демьянчук О.В. 

тьютор 

31. Организация межшкольных 

консультационных пунктов по обязательным 

предметам с учащимися 9-х классов, не 

преодолевшими порог успешности при сдаче 

ОГЭ 

групповые 

консультации 

июнь МБОУ СОШ№3 

г.Ейска 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

32. Организация межшкольных 

консультационных пунктов по обязательным 

предметам с учащимися 11-х классов, не 

преодолевшими порог успешности при сдаче 

ЕГЭ 

групповые 

консультации 

июнь МБОУ СОШ№3 

г.Ейска 

Демьянчук О.В. 

тьюторы 

 

 

 
 

 

 

 


