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План работы тьютора по биологии
на 2018- 2019 уч.год

№

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

п/п
Информационная деятельность
1.

2.

3.

4.

5.

Создание базы данных о
количественном и качественном
составе педагогических работников УО
Проведение инструктажа учителей
Северского района по вопросу
изменений в документах и материалах
ЕГЭ по обществознанию
Анализ качества преподавания
предмета после тренировочных и
контрольно-диагностических работ по
биологии
Организация информационного обмена
передовым опытом подготовки к ЕГЭ
по биологии педагогов района
Работа консультативного пункта по
подготовке к ЕГЭ по обществознанию
для учащихся школ Северского района.

Сентябрьоктябрь

Майборода И.В.

Майборода И.В.
По мере
необходимое
ти
В течение
года

Учителя района

В течение
года

Учителя района

Майборода И.В.
Вторая ,
четвёртая
среда месяца

Учебно-методическая деятельность
1.

2.

Семинар:
Анализ результатов ЕГЭ-2018.
Проблемы в подготовке к ЕГЭ и пути
их решения.
Проведение инструктажа учителей
Северского района по вопросу
изменений в документах и материалах
ЕГЭ по биологии в 2019г.
Семинар «Совершенствование
содержания и педагогических
технологий в обучении биологии при
подготовке к ЕГЭ»

август

Учителя района

Майборода И.В.
По мере
необходимое
ти

12.12.18г.

Майборода И.В.,
Мартынова
Ю.А.,
Г олубович Г.И.

_

3

4
5

6

Темы, вызывавшие затруднения при
подготовке к ГИА и ЕГЭ по биологии.
Решение заданий повышенной
сложности (генетика)»

24.01.19г.

Майборода И.В.,
Мостовая Т.А.
(СОШ №52)
Васильева Л.Е.
(Аф.л.)

Практические семинары:
-Анализ результатов краевых
диагностический работ по биологии в
9- 10-11 классах. Ошибки учащихся в
контрольных краевых работах.
Проведение пробного ЕГЭ

Майборода И.В.,
По мере
проведения
КДР
учителя района
(24.01.19г.,04
.04.19г.)
февраль
учителя района

Практический семинар Обсуждение
итогов пробного ЕГЭ;
Прогноз на ЕГЭ-2019.
Проведение консультаций для
выпускников

март
учителя района
Майборода И.В.
Вторая,
четвёртая
среда месяца

Диагностико-аналитическая деятельность
1.

2.
3.

4.

Обновление банка данных учителей
обществознания, работающих в 9-11
классах
Формирование базы данных учеников,
выбравших экзамен по биологии
Ведение и заполнение индивидуальных
диагностических карточек учащихся
выбравших экзамен по биологии
Анализ результатов ЕГЭ по биологии

Тьютор по биологии

сентябрь

Майборода И.В.

Ноябрьфевраль
В течение
года

Майборода И.В.

август

Майборода И.В.

Учителя района

Майборода И.В

