
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА» 

                               

 

П Р И К А З  

 

От 18.09.2019года                                                                           №72-ОД 

г. Ейск 

 

 

 

Об утверждении планов работы тьюторов 

 на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

В целях оказания действенной методической помощи 

общеобразовательным учреждениям  Ейского района,  а также  организации 

эффективной подготовки  выпускников 9,11-х классов   к государственной 

итоговой аттестации  в 2019-2020 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить планы работы тьюторов на 2019-2020 учебный год 

(приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                        Г.П.Гришко                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу МУ ИМЦ 

от  18.09.2019 года №72-ОД 

 

План работы тьютора по русскому языку,11класс 

Семке Г.В. 

на  2019-2020 учебный год 
Содержание работы Сроки Место 

проведения 

Ответственный, 

выступающие 

                                                    Консультационная деятельность 

Индивидуальные консультации по 

русскому языку: 

-с педагогами, впервые 

выпускающими 11-й класс; 

-с  молодыми педагогами; 

-с педагогами школ, показавшими 

низкие результаты обучения по итогам 

2018-2019 учебного года 

Еженедельно 

Среда 

14.30  

 

МБОУ 

гимназия 

№ 14 г.Ейска 

 

Семке Г.В. 

 Групповые занятия – консультации с 

учителями 11-х классов по русскому 

языку: 

 

 

-Анализ результатов ЕГЭ-2019. 

Проблемы в подготовке к ЕГЭ и пути 

их решения. Оценочные процедуры по 

предмету на текущий учебный год. 

Диагностические карты пробелов 

знаний учащихся 10 – 11 кл. как 

ресурс качественной подготовки к 

ГИА. 

Обсуждение изменений, 

произошедших в КИМах 2020года в 

ЕГЭ. 

 

 

 

-Алгоритм подготовки учащихся к 

итоговому сочинению по  литературе. 

Подготовка к неделе «Пишем на «5»!» 

 

 

 

 

 

 

 

-Использование практико- 

ориентированных заданий при 

подготовке к заданию №12 ЕГЭ по 

русскому языку. Опыт работы. 

 

 

 -Преодоление трудностей в 

Ежемесячно 

последняя 

среда месяца, 

 15.00 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

МБОУ 

гимназия 

№ 14 г.Ейска 

 

 

 

 

 

Семке Г.В. 

 

 

 

 

Демьянчук О.В. 

Семке Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семке Г.В. 

Марченко Н.Б. 

(учитель МБОУ 

лицей № 4; 

руководитель 

РМО); 

руководители 

групп 

направлений. 

 

Опыт работы 

учителей МБОУ 

СОШ № 2,22 

 

 

 

Опыт работы 



выполнении задания №23. Алгоритмы 

обучения учащихся. Опыт работы. 

 

 

Интегрирование знания учащихся по 

пунктуации.  Использование практико-

ориентированных заданий при 

подготовке к заданиям ЕГЭ № 21. 

 

Подготовка учащихся к выполнению 

задания с развёрнутым ответом (части 

С- ЕГЭ). Этапы работы, формулировка 

и комментарий проблем. Современный 

подход к написанию комментария. 

 

Преодоление трудностей в 

выполнении задания №25. Алгоритмы 

обучения учащихся. Опыт работы. 

 

 

Критерии оценивания задания №27. 

Специфика постановки баллов. Опыт 

экспертов.  

 

 Анализ типичных грамматических и 

речевых ошибок в речи учащихся. 

Правила заполнения бланков. 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

учителей МБОУ 

СОШ №11 

 

 

Опыт работы 

учителей  МБОУ  

СОШ №21, 

гимназии №14 

 

Опыт учителей 

МБОУ СОШ № 

9,15 

 

 

 

Опыт работы 

учителей МБОУ 

СОШ № 27, лицея 

4 

 

Региональные 

эксперты по 

проверке работ 

ЕГЭ 

Семке Г.В. 

                                                  Информационная деятельность 

 Создание базы данных по 

программному обеспечению учителей 

русского языка и литературы 

(действующие УМК) 

Сентябрь-

октябрь 

ИМЦ Семке Г.В. 

Составление графика посещения 

уроков у учителей русского языка и 

литературы района   

Ежемесячно 

В течение 

года 

ИМЦ Семке Г.В. 

Информирование учителей района о 

графике проведения консультаций для 

учащихся по подготовке к ЕГЭ 

В течение 

года 

ИМЦ учителя школ 

района 

Анализ качества преподавания 

предмета после тренировочных и  

контрольно-диагностических работ по 

предмету (справка по образцу) 

В течение 

года 

ИМЦ Семке Г.В. 

Информационно-аналитические 

совещания с руководителями ОУ, их 

заместителями по подготовке 

школьников к ЕГЭ и его проведению 

В течение 

года 

по 

необходимост

и 

ИМЦ Семке Г.В. 

                                                  Организационная деятельность 

Организация и проведение открытых 

уроков  русского языка и литературы  

Ежемесячно ОУ района 

 

учителя района 

Посещение уроков русского языка и 

литературы  у учителей района 

Ежемесячно ОУ района Семке Г.В. 

Организация взаимопосещений уроков 

по предметам учителями  района 

В течение 

месяца 

ОУ района 

 

Семке Г.В. 



(молодых, впервые выпускающих 11-й 

класс у  опытных педагогов) 

Организация семинарских и 

практических занятий по русскому 

языку и литературе 

Раз в четверть 

 

МБОУ 

гимназия 

№ 14 г.Ейска 

Семке Г.В. 

Занятия с экспертами комиссии по 

проверке экзаменационных работ 

Апрель, 

май 

ИМЦ Семке Г.В. 

и эксперты ЕГЭ 

Организация работы межшкольного 

консультационного пункта для 

учащихся 11 классов района, сдающих 

ЕГЭ (в том числе слабоуспевающих, 

мотивированных) 

По 

отдельному 

графику 

ОУ города Учителя русского 

языка города и 

района 

Организация работы межшкольного 

консультационного пункта для 

слабоуспевающих учащихся 11 

классов района, сдающих ЕГЭ 

Апрель-май МБОУ 

гимназия№14 

г.Ейска 

Семке Г.В. 

Участие в «Тьюторских десантах» 

(выезды в школы района)  

В течение 

года, 

 по 

отдельному 

графику 

Школы 

района 

Семке Г.В. 

Участие в оперативных проверках, 

проверках по жалобам и др. 

В течение 

года  

 по 

необходимост

и 

ОУ района Семке Г.В. 

                                                    Методическая деятельность 

Оказание методической помощи в 

оформлении  и составлении рабочих 

учебных программ по русскому языку 

и литературе: 

-с педагогами, впервые 

выпускающими 11-й класс; 

- с молодыми педагогами; 

-с педагогами школ, показавших 

низкие результаты обучения по итогам 

2018-2019 учебного года 

Август - 

сентябрь 

ИМЦ Семке Г.В. 

Формирование базы тестовых заданий, 

учебных пособий, подборка заданий 

по темам, текстов контрольных работ 

В течение 

года 

ИМЦ Семке Г.В. 

Марченко Н. Ф. 

Составление текстов заданий для 

различного рода срезовых, 

проверочных работ и др. 

В течение 

года  

 по 

необходимост

и 

ИМЦ Семке Г.В. 

 

Разработка, согласование и реализация 

планов–графиков деятельности МО 

учителей 

В течение 

года 

ИМЦ Семке Г.В. 

Марченко Н. Ф. 

Подготовка тренировочных тестов   по 

русскому языку и литературе 

Февраль, 

апрель 

ИМЦ Марченко Н. Ф. 

учителя ОУ 

Семке Г.В. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации тьюторов по подготовке 

к ЕГЭ 

В течение 

года 

ГБОУ ИРО 

Краснодарско

го края, 

г. Краснодар 

Семке Г.В. 

 



 
 

План работы тьютора  по математике,11 класс 

Городицкой Г.А. 

на  2019- 2020 учебный год 
Содержание работы Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

                                                    Консультационная деятельность 

Индивидуальные консультации 

по математике 

 с учителями школ, в т.ч.: 

-с педагогами, впервые 

выпускающими 11-й класс; 

-с молодыми педагогами; 

-с педагогами школ, 

показавшими низкие результаты 

обучения по итогам 2018-2019 

учебного года 

Еженедельно 

Среда, 

14-30 

 

 

МБОУ СОШ 

№2 г.Ейска 

 

Городицкая Г.А. 

 

 

Групповые занятия – 

консультации с учителями 

выпускных классов по 

математике: 

 

 

 

-Анализ результатов ЕГЭ 2019 

года,  изменения в КИМ. 

Оценочные процедуры по 

предмету на текущий учебный 

год. Диагностические карты 

пробелов знаний учащихся 10 – 

11 кл. как ресурс качественной 

подготовки к ГИА. 

Рекомендации по устранению 

пробелов. Опыт работы с 

мотивированными учащимися. 

 

-Проведение контрольного 

мониторинга   по материалам 

ЕГЭ для учителей математики, 

впервые выпускающих 11-е 

классы.  

 

-Проблемы в подготовке к ЕГЭ и 

пути их решения.  

«Решение задач с 

геометрическим содержанием». 

-«База или профиль»- 

рекомендации по выбору уровня 

предмета 

 

-Решение тригонометрии в 

задачах на ЕГЭ (от простого к 

сложному) 

 

Ежемесячно, 

последняя неделя 

Среда, 

14-30 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№3 г.Ейска 

 

Городицкая Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы 

учителей МБОУ 

лицей №4, МБОУ 

СОШ №9 

 

 

 

 

 

 



-Использование практико-

ориентированных заданий при 

подготовке к ЕГЭ по математике 

(«7 шагов к успеху»). Теория 

вероятностей 

 

-Использование тренажеров и 

способы отработки 

вычислительных навыков при 

подготовке к ЕГЭ («7 шагов к 

успеху») 

 

-Анализ работы по преодолению 

пробелов в подготовке к 

итоговой аттестации. Результаты 

оценочных процедур. 

- «Производная» на ЕГЭ. 

 

-Анализ работы со 

слабоуспевающими учащимися 

10 – 11 кл. Пути решения 

пробелов в знаниях. 

Работа с бланками ответов и 

критериями заданий с 

развёрнутым ответом  

 

-Результаты пробного ЕГЭ в 11 

классе. 

Индивидуальная работа с 

родителями. Работа с бланками 

ответов и критериями заданий с 

развёрнутым ответом  

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Информационная деятельность 

Создание базы данных по 

программному обеспечению 

учителей математики 

(действующие УМК) 

Сентябрь-октябрь ИМЦ Городицкая Г.А. 

Составление графика посещения 

уроков у учителей математики 

района 

Ежемесячно 

В течение года 

ИМЦ Городицкая Г.А. 

Информирование учителей 

района о графике проведения 

консультаций для учащихся по 

подготовке к ЕГЭ 

В течение года ИМЦ Городицкая Г.А. 

учителя школ 

района 

Анализ качества преподавания 

предмета после контрольно-

диагностических работ по 

предметам   (справка по образцу) 

В течение года ИМЦ Городицкая Г.А. 

Информационно-аналитические 

совещания с руководителями 

ОУ, их заместителями по 

подготовке школьников к ЕГЭ 

В течение года  

по 

необходимости 

ИМЦ Городицкая Г.А. 

Организационная деятельность 

Организация и проведение 

открытых уроков по математике,  

Раз в месяц Школы по 

графику 

Городицкая Г.А. 

учителя района 



мастер-классов 

(в рамках тьюторских групповых 

занятий) 

Посещение уроков  математики   

у учителей района, в т.ч. в 

школах, показавших низкие 

результаты обучения по итогам 

2018-2019 учебного года 

ежемесячно Школы по 

графику 

Городицкая Г.А. 

 Организация взаимопосещений 

уроков учителями  района 

(молодых, впервые 

выпускающих 11-й класс, 

показавших низкие результаты 

обучения по итогам 2018-2019 

учебного года) у опытных 

учителей 

Ноябрь-май По ОУ 

 

Городицкая Г.А. 

 Занятия с экспертами комиссии 

по проверке экзаменационных 

работ 

Апрель, 

май 

ИМЦ Городицкая Г.А. 

 Контрольный срез для учителей, 

впервые выпускающих 11-е 

классы 

Октябрь МБОУ СОШ 

№2 г.Ейска 

Городицкая Г.А. 

 

 Организация работы 

межшкольного 

консультационного пункта для 

учащихся 11 классов района, 

сдающих ЕГЭ (в том числе 

слабоуспевающих, 

мотивированных) 

По отдельному 

плану в течение 

года 

Школы 

города 

Учителя района 

Организация дополнительных 

занятий для учащихся, не 

перешагнувших порог 

успешности на выпускных 

испытаниях 

По отдельному 

плану в течение 

года 

МБОУ 

СОШ№3 

г.Ейска 

Городицкая Г.А. 

 

Участие в «Тьюторских 

десантах» (по необходимости)  

В течение года, 

 по отдельному 

графику 

Школы 

района 

Городицкая  

Г. А. 

Участие в оперативных 

проверках, проверках по 

жалобам и др. 

В течение года  

по 

необходимости 

ОУ района Городицкая  

Г. А. 

Методическая деятельность 

Оказание методической помощи 

в оформлении  и составлении 

рабочих учебных программ по 

алгебре и геометрии: 

-с педагогами, впервые 

выпускающими 11-й класс; 

- с молодыми педагогами; 

-с педагогами школ, показавших 

низкие результаты обучения по 

итогам 2018-2019 учебного года 

Август-сентябрь ИМЦ Городицкая Г.А. 

 

Формирование базы тестовых 

заданий, учебных пособий, 

подборка заданий по темам, 

В течение года  ИМЦ Городицкая Г.А. 

. 

 



текстов контрольных работ 

Составление текстов заданий для 

различного рода срезовых, 

проверочных работ и др. 

В течение года   

по 

необходимости 

ИМЦ Городицкая Г.А. 

 

Разработка, согласование и 

реализация планов–графиков 

деятельности МО учителей 

математике 

В течение года ИМЦ Городицкая Г.А. 

Довженко Н.В. 

 

Практический семинар для 

учителей по решению заданий по 

геометрии 

Апрель-май МБОУ СОШ 

№2 г.Ейска 

 

Городицкая Г.А. 

 

 

 Обучение на курсах повышения 

квалификации тьюторов по 

подготовке к ЕГЭ  

Сентябрь, 

февраль 

ГБОУ ИРО 

КК, 

г.Краснодар 

Городицкая Г.А. 

 

 

План работы тьютора  по математике, 9 класс 

Ряденцевой М.В. 

на  2019-2020 учебный год 
Содержание работы Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

                                                    Консультационная деятельность 

Индивидуальные консультации 

по математике  с учителями 

школ: 

-с педагогами, впервые 

выпускающими 11-й класс; 

-с молодыми педагогами; 

-с педагогами школ, 

показавшими низкие 

результаты обучения по итогам 

2018-2019 учебного года 

Еженедельно 

среда, 

14-30 

 

МБОУ СОШ 

№3 

г. Ейска 

Ряденцева М.В. 

2. Групповые занятия – 

консультации с учителями 9-х 

классов по математике: 

 

 

Анализ ОГЭ-2019. Обсуждение  

демоверсии–ГИА-2020. 

Диагностические карты 

пробелов знаний учащихся 5 – 

9 кл. Рекомендации по 

устранению пробелов.  

- Проблемы в подготовке к 

ГИА и пути их решения. 

Ежемесячно, 

 последняя  

среда месяца  

 14-30 

 

      Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№3 

г.Ейска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряденцева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение графиков функций, 

содержащих знак  модуля 

Октябрь 

 

 

Романова Л. В. 

(№7) 

Роль геометрии в предстоящем 

ГИА.  Решение геометрических 

задач высокого уровня 

сложности (задание №26) 

Ноябрь Колупаев В. А. 

(№25) 



Формулы для подсчёта числа 

перестановок, сочетаний и 

размещений  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бобровникова Т. В. 

(№2) 

Решение уравнений и 

неравенств, содержащих знак 

модуля. Заполнение бланков 

ГИА 

Январь Иванец П. В. 

(№2) 

Применение доказательств при 

решении задач 

Февраль Бакалкина Л. Н. 

(№7) 

Различные способы решения 

уравнений высших степеней 

Март 

 

Кальсина Ю. С. 

(№7) 

Использование 

информационных технологий 

при подготовке к ГИА. 

Заполнение бланков ГИА 

Апрель Манукян А. А. 

(№2) 

Анализ работы по 

преодолению пробелов в 

подготовке к итоговой 

аттестации слабоуспевающих 

обучающихся. Заполнение 

бланков ГИА. 

 Шкала оценивания 

экзаменационной работы. 

Май 

 

 

Ряденцева М. В. 

(№3) 

 

Информационная деятельность 

Создание базы данных по 

программному обеспечению 

учителей математики 

(действующие УМК), в т.ч. 

МКШ 

Сентябрь-

октябрь 

РМО Ряденцева М.В. 

Рекомендации по оформлению 

предметных уголков по 

подготовке к ОГЭ 

Ноябрь ИМЦ Ряденцева М.В. 

Информирование учителей 

района о графике проведения 

консультаций для учащихся по 

подготовке к ГИА 

В течение года ИМЦ Ряденцева М.В. 

Анализ качества преподавания 

предмета после тренировочных 

и  контрольно-диагностических 

работ по предметам   (справка 

по образцу) 

В течение года ИМЦ Ряденцева М.В. 

Информационно-

аналитические совещания с 

руководителями ОУ, их 

заместителями по подготовке 

школьников к ЕГЭ 

В течение года  

 по 

 

необходимости 

ИМЦ Ряденцева М.В. 

Организационная деятельность 

Посещение уроков  математики  

у учителей района 

В течение года 

 

Школы по 

графику 

Ряденцева М.В. 

Занятия с экспертами комиссии 

по проверке экзаменационных 

работ 

Апрель, 

май 

ИМЦ Ряденцева М.В. 

Организация работы 

межшкольного 

В течение года 

 

ОО района Ряденцева М.В. 



консультационного пункта для 

учащихся 9 классов (в том 

числе слабоуспевающих, 

мотивированных) 

По отдельному 

графику 

Обучающий семинар 

«Эффективные методы 

подготовки учащихся к ГИА по 

математике» 

По отдельному 

графику 

ИМЦ Ряденцева М.В. 

Контрольный мониторинг для 

учителей, впервые 

выпускающих 9-е классы 

По отдельному 

графику 

ИМЦ Ряденцева М.В. 

Участие в «Тьюторских 

десантах» (по необходимости) 

В течение года Школы района Ряденцева М.В. 

Участие в оперативных 

проверках, проверках по 

жалобам и др. 

В течение года  

по 

необходимости 

ОУ района Ряденцева М.В. 

Организация дополнительных 

занятий для учащихся, не 

перешагнувших порог 

успешности на выпускных 

испытаниях 

По отдельному 

плану в течение 

года 

МБОУ 

СОШ№3 

г.Ейска 

Ряденцева М.В. 

 

Методическая деятельность 

Оказание методической 

помощи в оформлении  и 

составлении рабочих учебных 

программ по алгебре и 

геометрии: 

-с педагогами, впервые 

выпускающими 11-й класс; 

- с молодыми педагогами; 

-с педагогами школ, 

показавших низкие результаты 

обучения по итогам 2018-2019 

учебного года 

Сентябрь, 

октябрь 

ИМЦ Ряденцева М.В. 

Формирование базы тестовых 

заданий, учебных пособий, 

подборка заданий по темам, 

текстов контрольных работ  

В течение года ИМЦ Ряденцева М.В. 

Составление текстов заданий 

для различного рода срезовых, 

проверочных работ и др. 

В течение года   

по 

необходимости 

ИМЦ Ряденцева М.В. 

 

Разработка, согласование и 

реализация планов–графиков 

деятельности МО учителей 

математики 

В течение года ИМЦ Довженко Н.В. 

Ряденцева М.В. 

Обмен опытом по современным 

технологиям для разработки 

уроков с элементами 

подготовки к ОГЭ 

В течение года МБОУ СОШ 

№3 

Ряденцева М.В. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации тьюторов по 

подготовке к ГИА 

Сентябрь, 

февраль 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края, 

г.Краснодар 

Ряденцева М.В. 

 



План работы тьютора по русскому языку, 9 классы 

на  2019-2020 учебный год 

Содержание работы Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

Консультационная деятельность 

Индивидуальные 

консультации по русскому 

языку с учителями школ, в 

т.ч.: 

-с педагогами, впервые 

выпускающими 9-й класс; 

-с  молодыми педагогами; 

-с педагогами школ, 

показавшими низкие 

результаты обучения по 

итогам 2018-2019 учебного 

года 

Еженедельно, 

среда 

14.30 

ОУ района тьютор 

Групповые занятия – 

консультации с учителями 

выпускных классов по 

русскому языку 

 

 

1. Анализ результатов ОГЭ-

2019. Подготовка 

обучающихся к итоговому 

устному собеседованию. 

Проблемы в подготовке к 

ГИА -9 и пути их решения 

(по результатам проверки 

ОГЭ-2019). Обсуждение 

демонстрационных 

материалов  ОГЭ-2020. 

Правила заполнения 

бланков. 

 

2. Работа над сжатым 

изложением: способы сжатия 

текста. 

 

 

3. Использование практико- 

ориентированных заданий 

при подготовке к ГИА-9 по 

русскому языку  

 

4. Использование практико- 

ориентированных заданий 

при подготовке к ГИА-9 по 

русскому языку. Подготовка 

к неделе «Говорим на «5»!» 

 

5. Система подготовки к 

сочинению на 

лингвистическую тему 

Последняя среда 

месяца 

15.00 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

ОУ района 

 

 

тьютор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ГИА,15.1) 

 

6. Методика подготовки к 

сочинению 15.2;15.3 

 

7. Преодоление трудностей в 

выполнении заданий по 

синтаксису простого и 

сложного предложений. 

 

8. Анализ типичных 

грамматических,  речевых и 

логических ошибок  

учащихся при выполнении 

изложения и сочинения. 

 

9. Инструкции по работе с 

тестами ГИА-9. Правила 

заполнения бланков. 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

Информационная деятельность 

 Создание базы данных по 

программному обеспечению 

учителей филологического 

цикла (действующие УМК) 

Сентябрь-

октябрь 

ИМЦ тьютор 

Составление графика 

посещения уроков у 

учителей русского языка и 

литературы района   

Ежемесячно 

В течение года 

ИМЦ тьютор 

Информирование учителей 

района о графике проведения 

консультаций для учащихся 

по подготовке к ЕГЭ 

В течение года ИМЦ тьютор 

Анализ качества 

преподавания предмета 

после тренировочных и  

контрольно-диагностических 

работ по предмету (справка 

по образцу) 

В течение года ИМЦ тьютор 

Информационно-

аналитические совещания с 

руководителями ОУ, их 

заместителями по 

подготовке школьников к 

ЕГЭ и его проведению 

В течение года 

по 

необходимости 

ИМЦ тьютор 

Организационная деятельность 

Организация и проведение 

открытых уроков  русского 

языка и литературы  

Ежемесячно ОУ района 

 

тьютор 

Посещение уроков русского 

языка и литературы  у 

учителей района 

Ежемесячно ОУ района тьютор 

Организация 

взаимопосещений уроков по 

предметам учителями  

района (в т.ч. молодых, 

В течение 

месяца 

ОУ района 

 

тьютор 



впервые выпускающих 9-й 

класс у  опытных педагогов) 

Организация семинарских и 

практических занятий по 

русскому языку и литературе 

Раз в четверть 

 

 тьютор 

Занятия с экспертами 

комиссии по проверке 

экзаменационных работ 

Апрель, 

май 

ИМЦ тьютор 

Организация работы 

межшкольного 

консультационного пункта 

для учащихся 9 классов 

района, сдающих ОГЭ (в том 

числе слабоуспевающих, 

мотивированных) 

По отдельному 

графику 

ОУ города тьютор 

Участие в «Тьюторских 

десантах» (выезды в школы 

района)  

В течение года, 

 по отдельному 

графику 

ОУ района тьютор 

Участие в оперативных 

проверках, проверках по 

жалобам и др. 

В течение года  

 по 

необходимости 

ОУ района тьютор 

Организация 

дополнительных занятий для 

учащихся, не 

перешагнувших порог 

успешности на выпускных 

испытаниях 

По отдельному 

плану в течение 

года 

ОУ района тьютор 

Методическая деятельность 

Оказание методической 

помощи в оформлении  и 

составлении рабочих 

учебных программ по 

русскому языку и 

литературе: 

-с педагогами, впервые 

выпускающими 9-й класс; 

- с молодыми педагогами; 

-с педагогами школ, 

показавших низкие 

результаты обучения по 

итогам 2018-2019 учебного 

года 

Август - 

сентябрь 

ИМЦ тьютор 

Формирование базы 

тестовых заданий, учебных 

пособий, подборка заданий 

по темам, текстов 

контрольных работ 

В течение года ИМЦ тьютор 

Составление текстов заданий 

для различного рода 

срезовых, проверочных 

работ и др. 

В течение года  

 по 

необходимости 

ИМЦ тьютор 

Разработка, согласование и 

реализация планов–графиков 

деятельности МО учителей 

В течение года ИМЦ тьютор 



Подготовка тренировочных 

тестов   по русскому языку и 

литературе 

Февраль, апрель ИМЦ тьютор 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

тьюторов по подготовке к 

ОГЭ 

В течение года ГБОУ ИРО 

Краснодарског

о края, 

г. Краснодар 

тьютор 

 

План работы тьютора по английскому  языку 

Тихоновой В.Н. 

на  2019-2020 учебный год 
Содержание работы Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

                                                    Консультационная деятельность 

Индивидуальные 

консультации по 

английскому  языку 

Еженедельно 

Среда 

14-30 

МБОУ СОШ 

№7 

г. Ейска 

Тихонова В.Н. 

Групповые занятия- 

консультации с учителями 

выпускных классов по 

английскому  языку: 

 

- Подготовка учащихся 

выпускных классов к 

итоговой аттестации по 

английскому языку. 

Ознакомление с 

демоверсиями и 

изменениями  в них. 

Диагностические карты 

пробелов знаний учащихся  

как ресурс качественной 

подготовки к ГИА  

 

- Подготовка учащихся  

11-х классов к ЕГЭ по 

английскому языку. 

Особенности проведения 

устной части ЕГЭ. 

 

-Использование 

инновационных 

образовательных технологий 

на уроках английского языка  

как одно из условий 

успешной подготовки к ЕГЭ. 

 

- Структура, содержание и 

критерии оценивания 

выполнения заданий 1 – 4  

устной части экзамена. 

 

- Практикум по оцениванию 

выполнения заданий раздела 

Ежемесячно, 

последняя среда 

месяца, 

14-30 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

МБОУ СОШ 

№7 

г. Ейска 

 

 

 

 

 

Тихонова В.Н. 



С3 – С6 устной части 

экзамена. 

 

-Технология оценивания 

выполнения задания по 

письму С2. «Письменное 

высказывание с элементами 

рассуждения («Ваше 

мнение»). 

 

-Практикум по оцениванию 

выполнения заданий раздела 

«Письменное высказывание 

с элементами рассуждения 

(«Ваше мнение»). 

 

-Анализ работы со 

слабоуспевающими 

учащимися. Пути решения 

пробелов в знаниях. Работа с 

бланками ответов и 

критериями заданий с 

развёрнутым ответом. 

Анализ контрольного 

мониторинга по предмету. 

 

- Практикум по заполнению 

экзаменационных бланков 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

                                                  Информационная деятельность 

 Создание базы данных по 

программному обеспечению 

учителей английского  языка 

(действующие УМК) 

Сентябрь-

октябрь 

ИМЦ Тихонова В.Н. 

Составление графика 

посещения уроков 

английского  языка  у 

учителей района   

В течение года ИМЦ учителя района 

Информирование учителей 

района о графике 

проведения консультаций 

для учащихся по подготовке 

к  ГИА и ЕГЭ 

В течение года ИМЦ учителя школ 

района 

Анализ качества 

преподавания предмета 

после  контрольно-

диагностических работ по 

предметам     (справка по 

образцу)                                      

В течение года ИМЦ Тихонова В.Н. 

Информационно-

аналитические совещания с 

руководителями ОУ, их 

заместителями по 

подготовке школьников к 

ЕГЭ и его проведению 

В течение года  

по 

необходимости 

ИМЦ Тихонова В.Н. 

Организационная деятельность 



Организация и проведение 

открытых уроков  

английского  языка  

Раз в месяц Школы по 

графику 

учителя района 

Посещение уроков 

английского языка   у 

учителей района 

Ежемесячно Школы по 

графику 

Тихонова В.Н. 

Организация 

взаимопосещений уроков по 

предмету  учителями  района 

В течение 

месяца 

По школам 

 

Тихонова В.Н. 

Занятия с экспертами 

комиссии по проверке 

экзаменационных работ 

Апрель, 

май 

ИМЦ Тихонова В.Н. 

Организация контрольных 

мониторингов по 

английскому языку  для 

учащихся, выбравших 

предмет для сдачи на 

экзаменах 

По отдельному 

графику 

МБОУ СОШ 

№7 

г. Ейска 

 

Тихонова В.Н. 

Организация работы 

межшкольного 

консультационного пункта 

для слабоуспевающих 

учащихся 11 классов района, 

сдающих ЕГЭ 

Февраль-май 

2020 года 

МБОУ СОШ 

№7 

г. Ейска 

 

Тихонова В.Н. 

Участие в «Тьюторских 

десантах» (выезды в школы) 

В течение года  

по отдельному 

графику 

ОУ района Тихонова В.Н. 

Участие в оперативных 

проверках, проверках по 

жалобам и др. 

В течение года  

по 

необходимости 

ОУ района Тихонова В.Н. 

Методическая деятельность 

 Методическая помощь в 

оформлении   рабочих 

учебных программ по 

английскому языку  

Сентябрь, 

октябрь 

По запросам 

педагогов 

ИМЦ Тихонова В.Н. 

 Формирование базы 

тестовых заданий, учебных 

пособий, подборка заданий 

по темам, текстов 

контрольных работ 

В течение года ИМЦ Тихонова В.Н. 

Составление текстов заданий 

для различного рода 

срезовых, проверочных 

работ и др. 

В течение года  

по 

необходимости 

ИМЦ Тихонова В.Н. 

Разработка, согласование и 

реализация планов–графиков 

деятельности МО учителей  

В течение года ИМЦ Соколова И.В., 

Тихонова В.Н. 

Подготовка тренировочных 

тестов   по английскому 

языку  

Февраль, апрель ИМЦ Тихонова В.Н. 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

тьюторов по подготовке к 

ЕГЭ  

В течение года ГБОУ ИРО 

Краснодарског

о края, 

г. Краснодар 

Тихонова В.Н. 



 

План работы тьютора по географии 

Ткаченко О.В. 

на 2019-2020 учебный год 
Содержание работы Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

Консультационная деятельность 

Индивидуальные 

консультации по географии 

Еженедельно 

среда 

14-30  

ГКОУ ККК 

ЕККК 

Ткаченко О. В. 

Групповые занятия – 

консультации с учителями 

9,11 классов по географии 

Ежемесячно, 

 последняя среда  

14-30 

 

 

ГКОУ ККК 

ЕККК  

 

 

 

Ткаченко О. В. 

-Анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ- 2019.  

-Изменения в КИМ ЕГЭ и 

ОГЭ по географии в 2020 

году.  

 -План работы по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ- 

2020.  

-Требования к написанию 

рабочих программ  в связи 

с переходом на новые УМК 

Сентябрь 

-Определение характера 

помощи учителям, впервые 

выводящим  учащихся на 

ОГЭ и ЕГЭ. 

-Определение помощи 

учителям, у которых по 

результатам  ОГЭ-2019 по 

географии были 

неудовлетворительные 

результаты. 

-Практикум «Решение 

заданий по КИМам ЕГЭ и 

ОГЭ». 

-Анализ результатов 

входящего мониторинга по 

географии для выпускников 

11 класса 2019 г. 

Октябрь 

-Рекомендации учителей, 

учащиеся которых показали 

высокие результаты на ЕГЭ, 

ОГЭ. 

 -Анализ результатов 

входящего мониторинга по 

географии в 9 классах. 

-Организация работы  со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

Ноябрь 

-Анализ результатов 

диагностического 

мониторинга в 11 классе. 

 -Практикум «Решение 

заданий по КИМам ЕГЭ и 

ОГЭ». 

Декабрь 



-Проведение мастер-классов 

по теме:  «Пути повышения 

эффективности работы 

учителя по подготовке 

выпускников школы к 

государственной итоговой 

аттестации». 

-Оформление бланков КИМ, 

порядок выполнения 

заданий и правильное 

внесение ответов в бланки 

на ЕГЭ. 

-Анализ результатов 

тематического мониторинга 

в 11 классах. 

Январь 

-Анализ результатов 

февральского  тематического 

мониторинга в 11 классах. 

-Решение практико-

ориентированных заданий 

по географии при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Февраль 

-Анализ ошибок второй 

части в заданиях ЕГЭ. 

-Решение заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по географии, 

вызывающих наибольшее 

затруднение 

 

 

 затруднение у выпускников. 

Март 

-Итоги 2019-2020 учебного 

года. Анализ результатов 

пробных оценочных 

процедур 

Апрель   

Информационная деятельность 

Создание базы данных о 

количественном и 

качественном составе 

педагогических работников 

УО 

Октябрь ИМЦ Ткаченко О. В. 

Зайчикова Н.А. 

Составление графика 

посещения уроков учителей 

города и района 

В течение года ИМЦ Ткаченко О. В. 

учителя района 

Информирование учителей 

района о графике 

проведения консультаций 

для учащихся по подготовке 

к ЕГЭ 

В течение года ИМЦ Ткаченко О. В. 

Анализ качества 

преподавания предмета 

после тренировочных и 

контрольно-диагностических 

работ по предмету (справка 

по образцу) 

В течение года ИМЦ Ткаченко О. В. 

Информационно-

аналитические совещания с 

руководителями ОУ, их 

заместителями по 

В течение года   

по 

необходимости 

ИМЦ Ткаченко О. В. 



подготовке школьников к 

ЕГЭ и ГИА и проведению 

процедуры экзаменов 

Организационная деятельность 

Организация и проведение 

открытых уроков по 

географии 

В течение года Школы по 

графику 

Ткаченко О. В. 

Учителя школ 

Посещение уроков по 

географии учителей города и 

района 

Ежемесячно 

В течение года 

Школы по 

графику 

Ткаченко О. В. 

Организация семинарских и 

практических занятий по 

географии 

Раз в четверть, 

совместно с 

РМО 

ОУ района Ткаченко О. В. 

Организация проведения 

тематических мониторингов 

для учащихся 11 классов 

района, сдающих ЕГЭ (в том 

числе слабоуспевающих) 

 В течение года  

 

 

по отдельному 

графику 

ОУ района Ткаченко О. В. 

Учителя школ 

 

Организация работы 

межшкольного 

консультационного пункта 

для слабоуспевающих 

учащихся 11 классов района, 

сдающих ЕГЭ 

Апрель-май ОУ района Ткаченко О. В. 

Учителя школ, 

сдающие ЕГЭ и 

ГИА 

Организация контрольного 

мониторинга для учащихся 9 

и 11 классов района, 

сдающих ГИА 

Октябрь, ноябрь 

2019год,  

апрель 2020 года 

МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Ткаченко О. В. 

Участие в «тьюторских 

десантах» (выезды в школы) 

В течение года 

по отдельному 

графику 

ОУ района Ткаченко О. В. 

Участие в оперативных 

проверках, проверках по 

жалобам и др. 

В течение года  

по 

необходимости 

ОУ района Ткаченко О.В. 

Методическая деятельность 

Оказание помощи при 

составлении рабочих 

учебных программ по 

географии, программ 

элективных курсов и курсов 

по внеурочной деятельности. 

Сентябрь, 

октябрь 

ГКОУ ККК 

ЕККК 

Ткаченко О. В. 

 Формирование базы 

тестовых заданий, учебных 

пособий, подборка заданий 

по темам, текстов 

контрольных работ 

В течение года ГКОУ ККК 

ЕККК 

Ткаченко О. В. 

Составление текстов заданий 

для различного рода 

срезовых, проверочных 

работ и др. 

В течение года  

по 

необходимости 

ИМЦ Ткаченко О.В. 

 

Разработка, согласование и 

реализация планов–графиков 

деятельности МО учителей 

географии 

В течение года ГКОУ ККК 

ЕККК 

Ткаченко О. В.  

Зайчикова Н. А. 

 



Подготовка тренировочных 

тематических и контрольно-

диагностических работ по 

предмету 

В течение года ГКОУ ККК 

ЕККК 

Ткаченко О.В. 

 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

тьюторов  

В течение года ГБОУ ИРО 

Краснодарског

о края, 

г. Краснодар 

Ткаченко О.В. 

 

 

План работы тьютора  по химии 

Александровой С.А. 

на  2019-2020 учебный год 
Содержание работы Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

                                                Консультационная деятельность 

Индивидуальные 

консультации по химии  с 

учителями школ 

Еженедельно,  

среда   

14.30 

МБОУ  ООШ 

№5 г. Ейска 

Александрова С.А. 

Групповые занятия – 

консультации с учителями 

выпускных классов по 

химии: 

 

-Анализ результатов ЕГЭ 

2019 года. Оценочные 

процедуры по предмету на 

текущий учебный год. 

Диагностические карты 

пробелов знаний учащихся  

как ресурс качественной 

подготовки к ГИА. 

Рекомендации по 

устранению пробелов. 

Опыт работы с 

мотивированными 

учащимися; 

 

- Анализ стартового 

контроля знаний для 

выпускников. Изменения в  

ОГЭ - 2020 по химии; 

 

-Тренинг для учителей 

химии по КИМам ОГЭ и 

ЕГЭ с целью выявления 

вопросов, вызывающих 

затруднения; 

 

-Система подготовки 

выпускников 9-11 классов к 

итоговой аттестации по 

химии: опыт учителей ОУ, 

выпускники которых 

показали высокие 

результаты в 2019 году;   

Ежемесячно, 

последняя среда, 

14.30 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

МБОО  ООШ 

№5 г. Ейска 

Александрова С.А. 



 

-Анализ контрольного 

мониторинга по 

неорганической химии;  

 

-Решение  заданий 

повышенного уровня 

сложности по химии  при 

подготовке к ЕГЭ; 

 

- Анализ работ по химии  в 

9-11 классах. 

Диагностические карты 

пробелов знаний учащихся; 

  

 -Анализ контрольного 

мониторинга  по химии; 

работа  с бланками; 

 

- Итоги работы в 2019-2020 

учебном году 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

Информационная деятельность 

Создание базы данных по 

программному 

обеспечению учителей 

химии  (действующие 

УМК) 

Сентябрь-

октябрь 

ИМЦ Александрова С.А. 

Составление графика 

посещения уроков у 

учителей района  по химии  

В течение года ИМЦ Александрова С.А., 

учителя района 

Информирование учителей 

района о графике 

проведения консультаций 

для учащихся по 

подготовке к ЕГЭ 

В течение года ИМЦ Александрова С.А., 

учителя школ 

района 

Анализ качества 

преподавания предмета 

после   контрольно-

диагностических работ по 

предметам    (по образцу 

справки) 

В течение года ИМЦ Александрова С.А. 

Оказание помощи в 

изучении, обобщении и 

распространении 

передового 

педагогического опыта 

В течение года ИМЦ Александрова С.А. 

Информационно-

аналитические совещания с 

руководителями ОУ, их 

заместителями по 

подготовке школьников к 

ЕГЭ и проведению его 

процедуры 

В течение года  

по 

необходимости 

ИМЦ Александрова С.А. 

Организационная деятельность 



Организация и проведение 

открытых уроков по химии  

Ежемесячно  Школы по 

графику 

Александрова С.А., 

учителя района 

Посещение уроков  химии  

у учителей района 

Ежемесячно  Школы по 

графику 

Александрова С.А. 

Организация 

взаимопосещений уроков 

по предмету учителями  

района 

В течение 

месяца 

По школам 

 

Александрова С.А. 

Занятия с экспертами 

комиссии по проверке 

экзаменационных работ 

Апрель, 

май 

ИМЦ Александрова С.А. 

Участие в «Тьюторских 

десантах» (посещения ОУ) 

По 

необходимости 

в течение года 

ОУ района Александрова С.А. 

Организация работы 

межшкольного 

консультационного пункта 

для слабоуспевающих 

учащихся 11 классов 

района, сдающих ЕГЭ 

2 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

МБОО ООШ №5 

г. Ейска 

Александрова С.А. 

Организация контрольного 

мониторинга по химии  для 

учащихся 11 классов 

района, сдающих ЕГЭ 

 Сентябрь 2019   

Январь, апрель 

2020 

МБОУ ООШ №5  

г. Ейска 

Александрова С.А. 

Участие в оперативных 

проверках, проверках по 

жалобам и др. 

 

В течение года  

 по 

необходимости 

ОУ района Александрова С.А. 

Методическая деятельность 

Методическая помощь в 

оформлении рабочих 

учебных программ по 

химии  

Сентябрь, 

октябрь 

ИМЦ Александрова С.А. 

Формирование базы 

тестовых заданий, учебных 

пособий, подборка заданий 

по темам, текстов 

контрольных работ 

В течение года 

 

ИМЦ Александрова С.А. 

Составление текстов 

заданий для различного 

рода срезовых, 

проверочных работ и др. 

В течение года   

по 

необходимости 

ИМЦ Александрова С.А. 

Разработка, согласование и 

реализация планов–

графиков деятельности МО 

учителей химии  

В течение года ИМЦ Александрова С.А. 

Безуглая Е.В. 

Подготовка тренировочных 

тестов к ЕГЭ по химии  

В течение года ИМЦ Александрова С.А., 

 учителя школ 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

тьюторов по подготовке к 

ЕГЭ 

В течение года ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края, 

г. Краснодар 

Александрова С.А. 

 

 



План работы тьютора  по биологии 

Годлевской Н.Ю.  

на  2019-2020 учебный год 
Содержание работы Сроки Место проведения Ответственный 

Консультационная деятельность 

Индивидуальные 

консультации по биологии 

с учителями школ 

Еженедельно,  

среда, 

14.30 

МБОУ СОШ 

№11 г. Ейска 

Годлевская Н.Ю. 

Групповые занятия – 

консультации с учителями 

выпускных классов по 

биологии: 

 

- Анализ  результатов ОГЭ 

и ЕГЭ по биологии за 2018-

2019 учебный год. 

Вопросы подготовки 

выпускников к ГИА-2020 

по биологии. Изменения в 

КИМ ОГЭ по биологии в 

2020 году. Оценочные 

процедуры по предмету на 

текущий учебный год. 

Диагностические карты 

пробелов знаний учащихся  

как ресурс качественной 

подготовки к ГИА. 

 

- Анализ  тематического 

мониторинга  №1. Система 

подготовки выпускников 

11 классов к итоговой 

аттестации по биологии.  

Организация работы  со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

 

-Анализ результатов 

входящего мониторинга по 

биологии для выпускников 

11 класса 2020 года 

 

-Система подготовки 

выпускников 9 классов к 

итоговой аттестации по 

биологии. Анализ  

тематического 

мониторинга  №2. 

 

– Решение заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии, 

вызывающих наибольшее 

затруднение у 

выпускников.  Анализ  

тематического 

Ежемесячно, 

последняя  среда 

месяца 

 14.30 

  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

МБОУ ООШ 

№5 

 г. Ейска 

Годлевская Н.Ю. 



мониторинга  №3. 

 

 – Анализ пробного ОГЭ по 

биологии. Решение 

практикоориентированных 

заданий КИМ ОГЭ. 

 

- Анализ контрольного 

мониторинга по биологии. 

Работа со 

слабоуспевающими. 

Решение заданий по 

молекулярной биологии, 

цитологии и генетике КИМ 

ЕГЭ.  

 

- Особенности решения 

заданий КИМ ОГЭ, 

представленных в 

табличной и графической 

форме. 

 

-Итоги работы в 2019-2020 

учебном году. 

Планирование работы в 

2020-2021 учебном году. 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Май  

 

Информационная деятельность 

 Создание базы данных по 

программному 

обеспечению учителей 

биологии (действующие 

УМК) 

Сентябрь-

октябрь  

2019 года 

ИМЦ Годлевская 

Н.Ю. 

Составление графика 

посещения уроков у 

учителей района по 

биологии 

В течение года ИМЦ Годлевская 

Н.Ю. 

учителя школ 

района 

Информирование учителей 

района о графике 

проведения консультаций 

для учащихся по 

подготовке к ЕГЭ 

В течение года ИМЦ Годлевская 

Н.Ю. 

учителя школ 

района 

Анализ качества 

преподавания предмета 

после тренировочных и  

контрольно-

диагностических работ по 

предметам    (по образцу 

справки) 

В течение года ИМЦ Годлевская 

Н.Ю. 

 

Информационно-

аналитические совещания с 

руководителями ОУ, их 

заместителями по 

подготовке школьников к 

ЕГЭ и проведению его 

процедуры 

В течение года  

по 

необходимости 

ИМЦ Годлевская 

Н.Ю. 

 



Организационная деятельность 

 Организация и проведение 

открытых уроков по 

биологии 

Раз в месяц Школы по графику Годлевская 

Н.Ю., 

учителя школ 

района 

Посещение уроков  

биологии учителей района 

Ежемесячно Школы по графику Годлевская 

Н.Ю. 

 

Организация 

взаимопосещений уроков 

по предметам учителями  

района 

В течение 

месяца 

По школам 

 

Годлевская 

Н.Ю. 

. 

 Занятия с экспертами 

комиссии по проверке 

экзаменационных работ 

Апрель, 

май  

2020 года 

ИМЦ Годлевская 

Н.Ю. 

 

Участие в «Тьюторских 

десантах» (выезды в 

школы) 

По 

необходимости 

в течение года 

ОУ района Годлевская 

Н.Ю. 

 

Организация проведения 

тематических 

мониторингов для 

учащихся 11 классов 

района, сдающих ЕГЭ (в 

том числе 

слабоуспевающих) 

 В течение года  

 

По отдельному 

графику 

ОУ района Годлевская 

Н.Ю.,  

учителя школ 

района 

 

Организация работы 

межшкольного 

консультационного пункта 

для слабоуспевающих 

учащихся 11 классов 

района, сдающих ЕГЭ 

Февраль-май 

2020г. 

МБОУ СОШ №11 г. 

Ейска 

Годлевская 

Н.Ю. 

 

Организация  вводного и 

контрольного мониторинга   

для учащихся 11 классов 

района, сдающих ЕГЭ 

Октябрь, март 

  2020 года 

МБОУ СОШ №11 

 г. Ейска 

Годлевская 

Н.Ю. 

 

Участие в оперативных 

проверках, проверках по 

жалобам и др. 

В течение года  

по 

необходимости 

ОУ района Годлевская 

Н.Ю. 

Методическая деятельность 

Методическая помощь в 

оформлении рабочих 

учебных программ по 

биологии 

Сентябрь, 

октябрь 

 2019 года 

ИМЦ Годлевская 

Н.Ю. 

 

Формирование базы 

тестовых заданий, учебных 

пособий, подборка заданий 

по темам, текстов 

контрольных работ 

В течение года 

 

ИМЦ Годлевская 

Н.Ю. 

 

Составление текстов 

заданий для различного 

рода срезовых, 

проверочных работ и др. 

В течение года  

по 

необходимости 

ИМЦ Годлевская 

Н.Ю. 

 

Разработка, согласование и 

реализация планов–

В течение года ИМЦ Годлевская 

Н.Ю., 



графиков деятельности МО 

учителей химии и 

биологии 

Безуглая Е.В. 

Подготовка тренировочных 

тестов к ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии 

В течение года ИМЦ Годлевская 

Н.Ю., 

учителя школ 

района  

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

тьюторов по подготовке к 

ЕГЭ 

В течение года ГБОУ ИРО, 

г. Краснодар 

Годлевская 

Н.Ю. 

 

 

План работы тьютора по информатике и ИКТ 

Гусевой О.Д. 

на 2019-2020 учебный год 
Содержание работы Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

Консультационная деятельность 

Индивидуальные консультации 

по информатике  

Еженедельно, 

среда 

14-30  

ГКОУ ККК 

ЕККК 

Гусева О. Д. 

 Групповые занятия – 

консультации с учителями 9,11 

классов по информатике: 

Ежемесячно, 

 последняя среда  

14-30 

 

 

ГКОУ ККК 

ЕККК  

 

 

 

Гусева О. Д. 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ-

2019. План работы по 

подготовке к ГИА-2020. 

Диагностические карты 

пробелов знаний учащихся 10 – 

11 кл. как ресурс качественной 

подготовки к ГИА. Оценочные 

процедуры по предмету на 

текущий учебный год.  

Сентябрь 

-Определение характера 

помощи учителям, впервые 

выводящим учащихся на ОГЭ и 

ЕГЭ. 

-Анализ результатов 

контрольного мониторинга в 9 

и 11 классах. 

-Практикум «Решение задач по 

КИМам ЕГЭ и ОГЭ»  

Октябрь 

Рекомендации учителей, 

учащиеся которых показали 

высокие результаты на ЕГЭ. 

Анализ результатов 

тематической диагностической 

работы в 11 классах. 

Ноябрь 

Анализ результатов ноябрьской 

диагностической работы в 9 

классах. 

Практикум «Решение задач по 

КИМам ЕГЭ и ОГЭ»  

Декабрь 



Проведение мастер-классов по 

теме:  «Пути повышения 

эффективности работы учителя 

по подготовке выпускников 

школы к государственной 

итоговой аттестации». 

Анализ результатов 

тематической диагностической 

работы в 11 классах. 

Январь 

Анализ результатов 

тематической диагностической 

работы в 11 классах по 

подготовке к ЕГЭ и анализ 

результатов диагностической 

работы в 9 классах. 

Практикум «Решение задач по 

КИМам ЕГЭ и ОГЭ» 

Февраль 

Анализ ошибок второй части в 

заданиях ЕГЭ. Оформление 

бланков КИМ, порядок 

выполнения заданий и 

правильное внесение ответов в 

бланки на ЕГЭ. 

Март 

«Итоги 2019-2020 учебного года. 

Анализ результатов пробных 

ЕГЭ и ОГЭ». Практическая часть 

ОГЭ, программное обеспечение 

на экзамене. 

Апрель   

Информационная деятельность 

Создание базы данных о 

количественном и качественном 

составе педагогических 

работников УО 

Октябрь ИМЦ Гусева О. Д. 

Середа А.Н. 

Составление графика посещения 

уроков у учителей города и 

района 

В течение года ИМЦ Гусева О. Д. 

 

 Информирование учителей 

района о графике проведения 

консультаций для учащихся по 

подготовке к ЕГЭ 

В течение года ИМЦ Гусева О. Д. 

 

 Анализ качества преподавания 

предмета после тренировочных и 

контрольно-диагностических 

работ по предмету (по образцу) 

В течение года ИМЦ Гусева О. Д. 

Информационно-аналитические 

совещания с руководителями 

ОУ, их заместителями по 

подготовке школьников к ЕГЭ и 

ГИА и проведению процедуры 

экзаменов. 

В течение года   

по 

необходимости 

ИМЦ Гусева О. Д. 

Организационная деятельность 

Организация и проведение 

открытых уроков по 

информатике и ИКТ 

В течение года Школы по 

графику 

Гусева О. Д. 

 

Посещение уроков по 

информатике и ИКТ учителей 

В течение года Школы по 

графику 

Гусева О. Д. 

. 



города и района 

Организация контрольного 

мониторинга для учащихся 9 и 

11 классов района, сдающих 

ГИА 

 

апрель 2020года 

МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Гусева О. Д. 

Участие в «тьюторских 

десантах» (по необходимости) 

В течение года 

по отдельному 

графику 

ОУ района Гусева О. Д 

Участие в оперативных 

проверках, проверках по 

жалобам и др. 

 

В течение года  

по 

необходимости 

ОУ района Гусева О.Д. 

Методическая деятельность 

Оказание помощи при 

составлении рабочих учебных 

программ по информатике и 

ИКТ, программ элективных 

курсов. 

Сентябрь, 

октябрь 

ГКОУ ККК 

ЕККК 

Гусева О. Д. 

Формирование базы тестовых 

заданий, учебных пособий, 

подборка заданий по темам, 

текстов контрольных работ 

В течение года ГКОУ ККК 

ЕККК 

Гусева О. Д. 

Составление текстов заданий для 

различного рода срезовых, 

проверочных работ и др. 

В течение года   

по 

необходимости 

ИМЦ Гусева О.Д. 

 

 Разработка, согласование и 

реализация планов–графиков 

деятельности МО учителей 

информатики и ИКТ 

В течение года ГКОУ ККК 

ЕККК 

Гусева О. Д. 

Середа А.Н. 

Подготовка тренировочных 

тестов к ЕГЭ и ГИА по 

информатике и ИКТ 

В течение года ГКОУ ККК 

ЕККК 

Гусева О. Д. 

 

 Обучение на курсах повышения 

квалификации тьюторов по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА  

В течение года ГБОУ ИРО 

Краснодарског

о края, 

г. Краснодар 

Гусева О. Д. 

 

План работы тьютора по обществознанию 

Алешиной Г. Г. 

на 2019-2020 учебный год 
Содержание работы Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

Консультационная деятельность 

Индивидуальные консультации 

по обществознанию 

Еженедельно, 

среда 

14-30 

МБОУ 

гимназия №14 

г. Ейска 

Алешина Г. Г. 

Групповые занятия-

консультации с учителями 

выпускных классов по 

обществознанию 

Ежемесячно, 

 последняя среда  

14-30 

МБОУ 

гимназия №14 

г. Ейска 

Алешина Г. Г. 

 



Анализ результатов ЕГЭ-2019 г.  

План подготовки к ЕГЭ через 

систему тренингов по 5 блокам: 

«Философия, право, экономика, 

политика, социальные 

отношения»;  

- Определение характера помощи 

учителям, впервые выводящим 

учащихся на ОГЭ и ЕГЭ. 

Сентябрь  

 

 Алешина Г. Г. 

 

-Определение помощи учителям, 

у которых по результатам ЕГЭ 

2019 по обществознанию были 

неудовлетворительные 

результаты; 

 -выступление учителей, у 

которых были высокие баллы на 

ОГЭ по предметам; 

- составление тренинга по блоку 

Философия, для учащихся, 

выбравших для сдачи выпускных 

экзаменов. 

- Особенности написания эссе 

Октябрь   

-Методические приемы изучения 

документов учебника на уроках 

обществознания-

многоуровневый подход к 

анализу документов; 

- Анализ ошибок второй части в 

заданиях ЕГЭ по  

обществознанию. 

Ноябрь  Алешина Г. Г. 

 

-Новые педагогические   

технологии как средство 

достижения нового 

образовательного результата при 

подготовке к успешной итоговой 

аттестации 

Декабрь 

 

 Пинтий И.Н. 

Алешина Г.Г. 

Шуняева Е. Ю. 

 

-Планирование контрольного 

мониторинга в  9 классах для 

учащихся, выбравших сдачу 

предмета в форме ОГЭ  

Январь 

 

 Алешина Г. Г. 

 

-Оформление бланков КИМ, 

порядок выполнения заданий и 

правильное внесение ответов в 

бланки на ОГЭ  

Февраль 

 

 Пинтий И.Н. 

Алешина Г.Н. 

Шуняева Е. Ю. 

 

-Анализ контрольного 

мониторинга по обществознанию 

в 9 -ых классах 

Март 

 

 Алешина Г. Г 

 

-Анализ контрольных 

тематических мониторингов по 

обществознанию в 11 классах 

Апрель 

 

 Алешина Г.Г. 

 

Анализ итогового мониторинга 

по обществознанию. 

-Оформление бланков ответов 

ЕГЭ по обществознанию. 

Май 

 

 Алешина Г.Г. 

 

   



Информационная деятельность 

Создание базы данных о 

количественном и качественном 

составе педагогических 

работников УО 

Октябрь ИМЦ  

Алешина Г. Г. 

 

 

Составление графика посещения 

уроков у учителей города и 

района 

В течение года ИМЦ Алешина Г. Г. 

 

Информирование учителей 

района о графике проведения 

консультаций для учащихся по 

подготовке к ЕГЭ 

В течение года ИМЦ 
Алешина Г. Г. 

 

Анализ качества преподавания 

предмета после тренировочных и 

контрольно-диагностических 

работ по предмету (справка по 

образцу) 

В течение года ИМЦ  

Алешина Г. Г. 

 

 

 

Информационно-аналитические 

совещания с руководителями 

ОУ, их заместителями по 

подготовке школьников к ЕГЭ и 

ГИА и проведению процедуры 

экзаменов 

В течение года   

по 

необходимости 

ИМЦ  

Алешина Г. Г. 

 

 

Организационная деятельность 

Организация и проведение 

открытых уроков по предмету 

В течение года Школы по 

графику 

Алешина Г.Г. 

Учителя школ 

Посещение уроков по 

обществознанию учителей 

города и района 

Ежемесячно 

В течение года 

Школы по 

графику 

Алешина Г.Г. 

 

Организация семинарских и 

практических занятий по 

обществознанию 

Раз в четверть, 

совместно с 

РМО 

ОУ района Алешина Г.Г. 

 

Организация проведения 

тематических мониторингов для 

учащихся 11 классов района, 

сдающих ЕГЭ (в том числе 

слабоуспевающих) 

 В течение года  

 по отдельному 

графику 

ОУ района Алешина Г.Г. 

Учителя школ 

 

Организация работы 

межшкольного 

консультационного пункта для 

слабоуспевающих учащихся 11 

классов района, сдающих ЕГЭ 

Апрель-май ОУ района Алешина Г.Г. 

Учителя школ, 

сдающие ЕГЭ и 

ГИА 

Организация контрольного 

мониторинга для учащихся 9 и 

11 классов района, сдающих 

ГИА 

Октябрь, ноябрь 

2019год,  

апрель 2020 года 

МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Алешина Г.Г. 

 

Участие в «тьюторских 

десантах» (выезды в школы) 

В течение года 

по отдельному 

графику 

ОУ района Алешина Г.Г. 

 

Участие в оперативных 

проверках, проверках по 

жалобам и др. 

В течение года  

по 

необходимости 

ОУ района Алешина Г.Г. 

 



Организация проверочной 

работы для учителей 

обществознания по материалам 

ЕГЭ 

Ноябрь МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Алешина Г.Г. 

 

Методическая деятельность 

Оказание помощи при 

составлении рабочих учебных 

программ по обществознанию, 

программ элективных курсов и 

курсов по внеурочной 

деятельности 

Сентябрь, 

октябрь 

МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Алешина Г.Г. 

 

 Формирование базы тестовых 

заданий, учебных пособий, 

подборка заданий по темам, 

текстов контрольных работ 

В течение года МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Алешина Г.Г. 

 

Составление текстов заданий для 

различного рода срезовых, 

проверочных работ и др. 

В течение года   

по 

необходимости 

МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Алешина Г.Г. 

 

Разработка, согласование и 

реализация планов–графиков 

деятельности МО учителей 

обществознания 

В течение года МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Алешина Г.Г. 

 

Подготовка тренировочных 

тематических и контрольно-

диагностических работ по 

предмету 

В течение года МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Алешина Г.Г. 

 

Обучение на курсах повышения 

квалификации тьюторов по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ  

В течение года ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края, 

г. Краснодар 

Алешина Г.Г. 

 

 

План работы тьютора по физике  

Каликиной О.В.  

на  2019-2020 учебный год 
Содержание работы Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

Консультационная деятельность 

 Индивидуальные консультации 

по физике с учителями школ 

Еженедельно, 

среда 

с 14.00 

 

МБОУ лицей 

№ 4 г. Ейска 

кабинет № 33 

Каликина О.В. 

Групповые консультации с 

учителями по физике: 

Ежемесячно, 

последняя 

среда месяца, 

14-30 

МБОУ лицей 

№ 4 г. Ейска 

Кабинет № 33 

Каликина О.В. 

 

Анализ  результатов ЕГЭ и ГИА-

2019 по предметам. Организация 

работы в межшкольных 

консультационных пунктах в 

2019-2020 учебном году. 

Оценочные процедуры по 

предмету на текущий учебный 

год. Опыт работы с 

мотивированными учащимися. 

Сентябрь 

 

МБОУ лицей 

№ 4 г. Ейска 

Кабинет № 33 

Каликина О.В. 

 



Особенности заполнения бланков 

ответов в КИМах 2019-2020 

учебного года 

 «Особенности заданий по теме: 

«Механика: кинематика, 

динамика, статика, законы 

сохранения», «Основы МКТ и 

термодинамики» в материалах 

ЕГЭ и ГИА 2020  года». Анализ 

тем в материалах анализа ЕГЭ и 

ОГЭ-2019 и демоверсий -2020. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ лицей 

№ 4 г. Ейска 

Кабинет № 33 

Каликина О.В. 

 

Итоги муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады по 

физике, астрономии и 

региональной политехнической 

олимпиады  (особенности 

заданий 2019 года). 

Требования к оформлению 

стендов для подготовки к ЕГЭ и 

ГИА. Диагностические карты 

пробелов знаний учащихся как 

ресурс качественной подготовки 

к ГИА. Рекомендации по 

устранению пробелов. 

Особенности заполнения бланков 

ответов в КИМах 2019-2020 

учебного года 

 

Ноябрь 

 

 

 

МБОУ лицей 

№ 4 г. Ейска 

Кабинет № 33 

 

Каликина О.В. 

 

«Особенности заданий по теме: 

«Основы электродинамики в 

материалах ГИА 2020 года». 

Анализ тем в материалах анализа 

ЕГЭ и ОГЭ 2019 и демоверсий- 

2020. 

Подготовка к проведению 

школьного мониторинга знаний 

учащихся, выбравших предмет 

«Физика» для сдачи в форме 

ЕГЭ- подготовка к ГИА для 

учащихся 9 классов, сдающих 

экзамен по физике. Организация 

проведения муниципального 

контрольного мониторинга по  

физике по материалам ЕГЭ. 

Декабрь МБОУ лицей 

№ 4 г. Ейска 

Кабинет № 33 

Каликина О.В. 

 

 «Особенности заданий по теме: 

«Колебания и волны: 

механические и 

электромагнитные», «Оптика» в 

материалах ЕГЭ и ОГЭ 2020 

года». Анализ тем в материалах 

анализа ЕГЭ и ОГЭ -2019 и 

демоверсий- 2020. Анализ 

знаний учащихся, выбравших 

физику для сдачи экзамена в 

форме ЕГЭ и ОГЭ, по 

Январь МБОУ лицей 

№ 4 г. Ейска 

Кабинет № 33 

Каликина О.В. 

 



диагностическим картам 

пробелов знаний и по 

результатам школьного 

мониторинга знаний. 

«Особенности заданий по теме: 

«Квантовая физика, основы 

атомной и ядерной физики» в 

материалах ЕГЭ и ГИА 2020 

года». Анализ тем в материалах 

анализа ЕГЭ и ОГЭ 2019 и 

демоверсий-2020. Особенности 

использования лабораторного 

оборудования при проведении 

экзамена по физике в 9-х классах. 

Февраль МБОУ лицей 

№ 4 г. Ейска 

Кабинет № 33 

Каликина О.В. 

 

Анализ муниципального 

контрольного мониторинга по  

физике по материалам ЕГЭ; 

- анализ знаний учащихся, 

выбравших физику для сдачи 

экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ по 

диагностическим картам 

пробелов знаний; 

- мониторинг посещения занятий 

со слабоуспевающими 

учениками Ейского района, 

выбравшими предмет «Физика» 

для сдачи в форме ЕГЭ. 

Март МБОУ лицей 

№ 4 г. Ейска 

Кабинет № 33 

Каликина О.В. 

 

Особенности оформления 

заданий с развёрнутым ответом, 

изменение в КИМах 2019-2020 

учебного года; 

особенности заполнения бланков 

ответов в КИМах 2019-2020 

учебного года 

Апрель МБОУ лицей 

№ 4 г. Ейска 

Кабинет № 33 

Каликина О.В. 

 

«Итоги 2019-2020 учебного года. 

Анализ результатов пробных 

оценочных процедур» 

Май 

по 

необходимости 

МБОУ лицей 

№ 4 г. Ейска 

Кабинет № 33 

Каликина О.В. 

 

Информационная деятельность 

Создание базы данных по 

программному обеспечению 

учителей физики  (действующие 

УМК) 

Сентябрь-

октябрь 

ИМЦ Каликина О.В. 

Составление графика посещения 

уроков у учителей физики района 

В течение года ИМЦ Каликина О.В., 

учителя района 

Информирование учителей 

района о графике проведения 

консультаций для учащихся по 

подготовке к ЕГЭ 

В течение года ИМЦ Каликина О.В., 

учителя школ 

района 

Анализ качества преподавания 

предмета после тренировочных и  

контрольно-диагностических 

работ по предметам 

В течение года ИМЦ Каликина О.В. 

Информационно-аналитические 

совещания с руководителями 

В течение года 

по 

ИМЦ Каликина О.В. 



ОУ, их заместителями по 

подготовке школьников к ЕГЭ. 
необходимост

и 

Организационная деятельность 

Организация и проведение 

открытых уроков по физике 

Раз в месяц ОУ района Каликина О.В. 

Посещение уроков  физики у 

учителей района 

Три раза в 

месяц 

ОУ района Каликина О.В. 

Организация взаимопосещений 

уроков учителями  района 

В течение 

месяца 

ОУ района 

 

Каликина О.В. 

Организация семинарских и 

практических занятий по физике 

Раз в четверть 

 

ОУ района Каликина О.В. 

Занятия с экспертами комиссии 

по проверке экзаменационных 

работ 

Апрель, 

май 

ИМЦ Каликина О.В. 

Организация работы 

межшкольного 

консультационного пункта для 

учащихся 11 классов района, 

сдающих ЕГЭ 

В течение года 

 

 

 

ОУ района Каликина О.В. 

Участие в оперативных 

проверках, проверках по 

жалобам и др. 

В течение года  

по 

необходимост

и 

ОУ района Каликина О.В. 

Методическая деятельность 

Оказание методической помощи 

при составлении и оформлении 

рабочих учебных программ по 

физике 

В течение года ИМЦ Каликина О.В. 

Рецензирование авторских 

учебных программ по физике 

В течение года 

по 

необходимости 

ИМЦ Каликина О.В. 

Формирование базы тестовых 

заданий, учебных пособий, 

подборка заданий по темам, 

текстов контрольных работ 

В течение года ИМЦ Каликина О.В. 

Составление текстов заданий для 

различного рода срезовых, 

проверочных работ и др. 

В течение года  

 по 

необходимост

и 

ИМЦ Каликина О.В. 

 

Разработка, согласование и 

реализация планов–графиков 

деятельности МО учителей 

физики 

В течение года ИМЦ Каликина О.В. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации тьюторов по 

подготовке к ЕГЭ 

В течение года ГБОУ ИРО 

Краснодарског

о края, 

г.Краснодар 

Каликина О.В. 

 

 

 

 

 



План работы тьютора по истории 

Пинтий И.Н. 

на 2019-2020 учебный год 
Содержание работы Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

Консультационная деятельность 

Индивидуальные консультации 

по истории 

Еженедельно 

среда 

14-30  

МБОУ 

гимназия 

№14 г. 

Ейска 

Пинтий И.Н. 

Групповые занятия – 

консультации с учителями 9,11 

классов по истории 

Ежемесячно, 

 последняя 

среда  

14-30 

 

МБОУ 

гимназия 

№14  

г. 

Ейска 

 

 

 

 

Пинтий И.Н. 

-Анализ результатов ЕГЭ-2019 

г. 

- Задачи на новый учебный год. 

- Изменения в КИМ ЕГЭ по 

истории в 2020 г. 

- Определение сроков 

проведения 

входящего мониторинга по 

истории; 

-план подготовки к ЕГЭ через 

систему тренингов по 

разделам: 

«Древность»; «Средневековье»; 

«Новое время»; «Новейшее 

время». 

Сентябр

ь 

-Определение характера 

помощи учителям, впервые 

выводящих учащихся на ОГЭ и 

ЕГЭ. 

-Определение помощи 

учителям, у которых по 

результатам  ОГЭ- 2019 по 

истории были 

неудовлетворительные\низкие 

результаты. 

Октябрь 

-Совершенствование качества 

Подготовки выпускников: 

- выступление учителей, у 

которых были высокие баллы 

на ОГЭ по предметам; 

- составление тренинга по 

разделу «Древняя Русь». 

- Организация работы  со 

слабоуспевающими. 

Ноябрь 

 -Методические приемы 

изучения исторических 

документов; 

-Работа с иллюстративным 

материалом на уроках истории. 

-Анализ результатов 

мониторинга 

 

Декабрь 



-Новые педагогические 

технологии как средство 

достижения 

Нового образовательного 

результата 

при подготовке к успешной 

итоговой аттестации; 

- Организация работы с картой: 

приемы и методы; 

- Организация работы по 

подготовке к выполнению 

задания №24 ЕГЭ по истории. 

Январь 

-Анализ результатов  

мониторинга в 9 классах. 

--Оформление бланков КИМ, 

порядок выполнения заданий и 

правильное внесение ответов в 

бланки на ЕГЭ 

 

Февраль 

- Анализ ошибок второй части 

в заданиях ЕГЭ. 

-Анализ тематических 

мониторингов в 11 классах. 

Март 

«Итоги 2019-2020 учебного 

года. Анализ результатов 

пробных ЕГЭ и ОГЭ» 

Апрель   

Информационная деятельность 

Создание базы данных о 

количественном и 

качественном составе 

педагогических работников УО 

Октябрь ИМЦ Пинтий И.Н. 

Составление графика 

посещения уроков у учителей 

города и района 

В течение года ИМЦ Пинтий И.Н. 

Информирование учителей 

района о графике проведения 

консультаций для учащихся по 

подготовке к ЕГЭ 

В течение года ИМЦ Пинтий И.Н. 

Анализ качества преподавания 

предмета после тренировочных 

и контрольно-диагностических 

работ по предмету (справка по 

образцу) 

В течение года ИМЦ Пинтий И.Н. 

Информационно-

аналитические совещания с 

руководителями ОУ, их 

заместителями по подготовке 

школьников к ЕГЭ и ГИА и 

проведению процедуры 

экзаменов 

В течение года   

по 

необходимост

и 

ИМЦ Пинтий И.Н. 

Организационная деятельность 

Организация и проведение 

открытых уроков по предмету 

В течение года Школы по 

графику 

Пинтий И.Н. 



Посещение уроков по истории 

у учителей города и района 

Ежемесячно 

В течение года 

Школы по 

графику 

Пинтий И.Н. 

Организация семинарских и 

практических занятий по 

истории 

Раз в четверть, 

совместно с 

РМО 

ОУ района Пинтий И.Н. 

Организация проведения 

тематических мониторингов 

для учащихся 11 классов 

района, сдающих ЕГЭ (в том 

числе слабоуспевающих) 

 В течение года  

 по отдельному 

графику 

ОУ района Пинтий И.Н. 

Организация работы 

межшкольного 

консультационного пункта для 

слабоуспевающих учащихся 11 

классов района, сдающих ЕГЭ 

Апрель-май ОУ района Пинтий И.Н. 

Организация контрольного 

мониторинга для учащихся 9 и 

11 классов района, сдающих 

ГИА 

Октябрь, 

ноябрь 

2019год,  

апрель 2020 

года 

МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Пинтий И.Н. 

Участие в «тьюторских 

десантах» (выезды в школы) 

В течение года 

по отдельному 

графику 

ОУ района Пинтий И.Н. 

Участие в оперативных 

проверках, проверках по 

жалобам и др. 

В течение года  

по 

необходимост

и 

ОУ района Пинтий И.Н. 

Организация проверочной 

работы для учителей истории, 

обществознания по материалам 

ЕГЭ 

Ноябрь МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Пинтий И.Н. 

Методическая деятельность 

Оказание помощи при 

составлении рабочих учебных 

программ по истории, 

программ элективных курсов и 

курсов по внеурочной 

деятельности 

Сентябрь, 

октябрь 

МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Пинтий И.Н. 

 Формирование базы тестовых 

заданий, учебных пособий, 

подборка заданий по темам, 

текстов контрольных работ 

В течение года МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Пинтий И.Н. 

Составление текстов заданий 

для различного рода срезовых, 

проверочных работ и др. 

В течение года   

по 

необходимост

и 

МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Пинтий И.Н. 

Разработка, согласование и 

реализация планов–графиков 

деятельности МО учителей 

истории 

В течение года МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Пинтий И.Н. 

Подготовка тренировочных 

тематических и контрольно-

диагностических работ по 

предмету 

В течение года МБОУ 

гимназия 

№14г.Ейска 

Пинтий И.Н. 



Обучение на курсах повышения 

квалификации тьюторов по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ  

В течение года ГБОУ ИРО 

Краснодарског

о края, 

г. Краснодар 

Пинтий И.Н. 

 

 

 


