
Приложение  

к приказу МКУ МО СР «ИМЦ»  

от 10.09.2020г.  № 10 

 

 

План работы тьютора по информатике и ИКТ  

в МО Северский район 

на   2020 – 2021 учебный год   

  

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Информационная деятельность 

1 Информирование учителей Северского района об 

изменениях в документах и материалах по ОГЭ и ЕГЭ в 

2021 году. 

по мере 

необходимости 

Андреева О. А.  

2 Оказание помощи в изучении, обобщении и 

распространении передового опыта педагогов района, 

показывающих высокие результаты на ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике. регулярно 

Андреева О. А. 

3 Обзор курсов тьюторов по информатике и ИКТ 
октябрь, март 

Андреева О. А. 

Кустова С. Л. 

4 Рекомендации по оформлению уголков по подготовке к 

ЕГЭ учителям информатики, работающим в 11  классах. 
октябрь 

Андреева О. А. 

5 Формирование папки документов по работе с 

учащимися и педагогами по подготовке к итоговой 

аттестации 
в течение года 

Андреева О. А. 

 

Учебно-методическая деятельность 

6 Помощь учителям в составлении рабочих программ и 

календарно-тематического планирования.  август 

Андреева О. А. 

7 Обмен опытом по методикам разработки уроков с 

элементами подготовки к ЕГЭ (10-11 кл.) ноябрь 

Андреева О. А. 

8 Определение состава творческой группы учителей 

информатики в помощь тьютору. август 
Андреева О. А. 

9 Использование методических рекомендаций ИРО при 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
в течение года 

Андреева О. А. 

10 Подготовка текстов олимпиадных работ по 

информатике для учащихся 9, 11 классов на 

муниципальном этапе. 
октябрь 

Андреева О. А. 

11 Определение группы учителей, проводящих семинары 

на консультационном пункте по наиболее сложным 

темам курса информатики и ИКТ.  

сентябрь 

Андреева О. А. 



12 Практическая работа по решению заданий повышенной 

сложности в 11 классе. Мастер-класс для учителей 
апрель 

Андреева О. А. 

13 Организация работы консультационного пункта по 

подготовке к ЕГЭ по информатике и ИКТ для учащихся 

школ Северского района.  

еженедельно 

(январь-май) 

Андреева О. А. 

Кустова С. Л. 

14  Обобщение опыта работы учителей предметников ОУ 

района, выпускники которых показали высокие 

результаты по ЕГЭ В 2020г. (обмен опытом) 
декабрь 

Андреева О. А.  

15 Индивидуальные консультации для учителей, впервые 

участвующих в подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

ежемесячно Андреева О. А.  

Диагностико-аналитическая деятельность 

18 Обновление банка данных об учителях информатики, 

работающих в 9-11 классах. 

Анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2018  

году 

август- 

сентябрь 

Андреева О. А.  

19 Посещение уроков учителей информатики, учащиеся 

которых выбрали данный предмет  для сдачи в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

в течение года Андреева О. А.  

20 Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ 

2020-2021г. для выявления состояния преподавания 

предмета в районе 

август  Андреева О. А.  

21 Анализ работы тьютора за 2020-2021уч. год, 

составление плана работы на 2021-2022 уч. год 

июнь Андреева О. А.  

 

 

 

Тьютор по информатике и ИКТ         Андреева О. А. 

  


