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Анализ работы тьюторской службы  

по итогам работы в 2018-2019 учебном году 

 

         Тьюторская служба функционирует в Ейском районе с 2009 года. 

Основная цель её работы- разностороннее методическое сопровождение 

процесса подготовки к ГИА. Кроме того, тьюторы сопровождают предметы 

ОПК, кубановедение, начальные классы, информационные технологии. 

 Тьютор  (их в составе тьюторской службы 17 человек-сопровождение 

государственной итоговой аттестации, предметов ОПК, кубановедения, 

начальных классов, информационных технологий) – это учитель-консультант, 

выполняющий одновременно функции преподавателя, консультанта, 

организатора учебного процесса, наставника, обучающего взрослых.  Главное 

условие – работа действующим учителем – предметником в школе.  
Тьюторы по сопровождению ГИА организуют работу по следующим 

предметам:  

-русский язык,11 класс (Семке Г.В., учитель МБОУ гимназия№14 

г.Ейска); 

-русский язык, 9 класс (Вепрева И.В., учитель МБОУ СОШ№7 

г.Ейска(сентябрь-ноябрь); Сергеева О.Е., учитель МБОУ СОШ№24 

с.Александровка (январь-май)); 

-математика,11 класс (Городицкая Г.А., учитель МБОУ СОШ №2 

г.Ейска); 

-математика,9 класс (Ряденцева М.В., учитель МБОУ СОШ №7 г.Ейска);  

- обществознание (Алёшина Г.Г., учитель МБОУ гимназия №14 

г.Ейска); 

-история (Пинтий И.Н., учитель МБОУ гимназия №14 г.Ейска); 

-химия (Александрова С.А., учитель МБОУ ООШ №5 г.Ейска); 

-биология ( Годлевская Н.Ю., учитель МБОУ СОШ №11 г.Ейска); 

-английский язык (Тихонова В.Н., учитель МБОУ СОШ №7 г.Ейска); 

-география (Матвеева А.Я., учитель МБОУ СОШ №3 г.Ейска); 

-физика (Каликина О.В., учитель МБОУ лицей №4 г.Ейска); 

-информатика (Гусева О.Д., учитель ЕККК г.Ейска). 



 Кроме того, по дополнительным предметам задействованы следующие 

педагоги: 

-кубановедение (Сергеева О.Е., учитель МБОУ СОШ №24 

с.Александровка); 

-начальные классы (Найденко А.Д., учитель МБОУ СОШ№20 г.Ейска); 

-ОПК (Марченко Т. А., учитель МБОУ СОШ№21 ст.Ясенская); 

- информационные технологии (Храмцова Д.Ю., учитель МБОУ 

гимназия №14 г.Ейска). 

Для каждого тьютора по сопровождению ГИА  был составлен годовой 

план работы, утверждённый директором ИМЦ, и представлен  в  ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

1. Каждым тьютором проводились ежемесячные групповые занятия 

–  консультации с учителями выпускных классов (могли быть организованы во 

время проведения РМО учителей-предметников), на которых рассматривались 

вопросы подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ, вопросы по работе со слабоуспевающими; 

за год было проведено 87 таких занятий по всем предметам (2016-2017уч.год- 

75    консультаций; 2017-2018уч.год.- 88 консультаций). 

2. Проводились также еженедельные индивидуальные 

консультации по запросам педагогов - за год было дано 840 индивидуальных 

консультаций (2016-2017 уч.год-786 консультаций; 2017-2018 уч.год-949 

консультаций). 

 Основные вопросы  педагогов, с которыми они обращались к тьюторам: 

     -составление и оформление рабочих  программ; 

     -составление и оформление календарно-тематического планирования; 

     -изменения в КИМах ОГЭ и ЕГЭ;  

     -обеспечение КИМами и дидактическими материалами для 

подготовки к  ЕГЭ;  

     -организация индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учащимися; 

     -подготовка учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам; 

     -подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ;                                                                               

     -подготовка  учителей к выступлениям на МО и семинарах по 

предмету; 

     -оформление материалов портфолио учителя к аттестации; 

     - заполнение бланков ГИА; 

     -работа  с диагностическими картами для слабоуспевающих 

учащихся; 

     -проведение предметных, метапредметных недель в школе. 

3.       Организация открытых уроков, мастер-классов, представлений 

опыта работы (за год  было организовано 66 мероприятий; 2016-2017 уч.год- 

55; 2017-2018 уч.год.-36), на которых учителя-предметники делились своим 

педагогическим мастерством. 

 В рамках реализации краевой  тематической недели «Живём интересно, 

сдаём ГИА честно», а также в целях качественной подготовки  выпускников 9-х 

и 11-х классов к государственной итоговой аттестации в соответствии с 



письмом от 19 февраля 2019 года №25-01-756/19-11 «О Дне  открытых мастер-

классов» 20 марта 2019 года  на базе  МБОУ гимназия №14 г.Ейска был 

проведён День открытых мастер-классов.  

 В 8-ми предметных секциях (русский язык и литература, алгебра и 

геометрия, химия и биология, физика, английский язык, история и 

обществознание, информатика и ИКТ, география) тьюторы и педагоги района 

показали лучшие практики по подготовке к выпускным испытаниям в 9,11-х 

классах, а также поделились своими положительными в этом направлении  

наработками. В рамках мероприятия представлено 42 мастер-класса, материалы 

которых признаны актуальными учителями Ейского района. В следующем 

учебном году планируется показ этих мастер-классов для учителей других 

районов в рамках межмуниципального взаимодействия. 

4.    С целью оказания методической помощи учителям-предметникам 

тьюторы в течение учебного года посещали их уроки, давали методические 

рекомендации по повышению уровня преподавания.  

 В этом учебном году тьюторами  при посещении уроков уделялось 

особое внимание тем учителям, учащиеся которых давали  низкие результаты 

на КДР   (всего посещено 87 уроков; 2016-2017уч.год- 176; 2017-2018уч.год.- 

163). Уменьшение количества посещенных уроков связано с тем, что 

сокращено количество тьюторских десантов во 2 полугодии (по согласованию 

со специалистами управления образованием). 

5.  Одной из продуктивных форм работы службы на протяжении многих 

лет является тьюторский десант. С целью оказания действенной методической 

помощи в единый методический  день (среду) команда учителей-тьюторов в 

соответствии с графиком посещает общеобразовательные учреждения Ейского 

района. Это посещение уроков, консультации учителей, дополнительные 

занятия для обучающихся. Администрациям учреждений указываются 

недочёты в работе по подготовке к ГИА и даются письменные рекомендации по 

их устранению. Во втором полугодии эти школы проверяются повторно. С 

этого учебного года в тьюторский десант включено проведение муниципальных 

контрольных работ по предметам, тексты которых разрабатываются также 

тьюторами (проведение таких работ позволяет понять степень  объективности 

оценивания знаний учащихся  в ОУ района). 
          В текущем учебном году было организовано 9  выездов в 7 школ 

района  (ОУ№3, 5, 7,10, 17,18, 25). Учреждения для посещения выбираются  по 

результатам анализа ГИА в предыдущем году. 

Тьюторская служба была востребована также  при экспертизе  рабочих 

программ по учебным курсам в рамках подготовки  к проверкам МБОУ 

СОШ№7 г.Ейска надзорными органами.  

Сложилась определенная система в работе тьюторской службы и  с  

выпускниками  Ейского района: 

1. Для более эффективной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ были 

организованы межшкольные консультационные пункты для слабоуспевающих 

учащихся выпускных классов школ района по основным предметам, 

функционирующие с апреля по май (всего было организовано 61 занятие); 



2. Межшкольные консультационные пункты для мотивированных в 

каникулярное время (русский язык, математика- 9,11 классы) для учащихся 

выпускных классов  (всего было проведено 35 занятий); 

3. По  предметам по выбору  тьюторами были организованы и 

проведены  контрольные мониторинги, где проверена 521 работа  выпускников 

11-х классов. До сведения администрации всех школ была доведена 

информация об учащихся, не перешагнувших порог успешности на пробных 

ЕГЭ. 

4. В этом году  в рамках подготовки к ОГЭ тьюторами были 

организованы и проведены  контрольные мониторинги, где приняли участие  

выпускники  9-х классов по всем  предметам по выбору (были проверены 1633 

работы). 

5. Тьюторами по биологии (Годлевская Н.Ю.) и математике 

(Городицкая Г.А.) осуществлялась методическая помощь учащимся МБОУ 

ООШ№18 п.Заводского- в рамках  выполнения приказа начальника 

управлением образования АМО Ейский район от 02.10.2018года №357- 2 раза 

в месяц педагоги проводили дополнительные занятия с учащимися 8, 9 

классов. Такие занятия позволили школьникам  преодолеть порог успешности 

на повторном тестировании, проведённом специалистами органов надзора. 

6. По итогам ГИА по обязательным предметам в июне 2019 года 

тьюторами по математике (Ряденцева М.В., Городицкая Г.А.) и русскому 

языку (Сергеева О.Е.)  на базе МБОУ СОШ№3 г.Ейска были организованы 

дополнительные занятия с учащимися, не преодолевшими порог успешности. 

В ходе занятий тьюторами  были проанализированы результаты сдачи 

экзаменов по этим предметам, а также проведены практические консультации 

по пройденному материалу. 

В рамках подготовки к ЕГЭ  были составлены  и реализованы: 

- план работы по методическому сопровождению подготовки учащихся 

Ейского района к ОГЭ и ЕГЭ.   

         Также тьюторами  в течение учебного года осуществлялась 

следующая деятельность:  

 работа в составе предметных комиссий ГИА-2019; 

  глубокий анализ краевых диагностических работ с разработкой 

рекомендаций  по совершенствованию преподавания предметов; 

 формирование базы тестовых заданий, текстов контрольных работ в 

помощь учителям. Также тьюторы составляли тексты работ для проведения в 

рамках комплексных проверок срезов знаний учащихся; 

 участие в проверке творческих работ учащихся и педагогов, в составе 

жюри  в конкурсах; 

  каждым тьютором был пройдены курсы повышения квалификации в 

г. Краснодаре в ГБОУ  ИРО КК или других пунктах края. 

  Таким образом, задача, стоящая в 2018-2019 учебном году перед 

тьюторами,  в основном, реализована. 



Однако в работе тьюторской службы по-прежнему существуют 

определённые проблемы: 

-низкая посещаемость групповых занятий учителями; 

- пассивность  учителей-предметников в организации открытых уроков, 

мастер-классов; 

-нежелание учителей-предметников распространять свой 

педагогический опыт на групповых занятиях; 

-слабый контроль со стороны администрации школ за посещаемостью 

выпускниками межшкольных консультаций; 

- слабый контроль со стороны администрации школ за посещаемостью 

учителями групповых занятий с тьютором; 

-удалённость районных школ, вследствие чего затруднено посещение 

уроков у учителей-предметников для оказания методической помощи, 

посещение учениками межшкольных пунктов.    

 В связи с этим  основными задачами в работе тьюторов текущий год 

остаются следующие задачи: 

-использовать дистанционные формы деятельности в работе с 

педагогами и учащимися; 

-вести дальнейшую работу по объединению учителей района в 

коллектив единомышленников для эффективной работы по подготовке 

учащихся к экзаменам; 

- проводить систематически обмен опытом по подготовке к ГИА; 

- побуждать учителей к активному сотрудничеству с тьютором; 

- способствовать распространению передового педагогического опыта; 

- продолжать работу межшкольных  консультационных пунктов по 

подготовке к ЕГЭ учащихся 11 классов, в т.ч. в каникулярное время; 

- разнообразить формы  и методы групповых занятий для учителей; 

-организовать методическую помощь начинающим учителям, а  также 

учителям, впервые готовящим выпускников  к сдаче государственной итоговой 

аттестации 9,11-х классов.  
 


