
 
Приложение  

к приказу от 30.08.2018г. № 6  

 
План работы 

тьютора по химии  на   2018-2019 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

Информационная деятельность 

1 Информирование учителей Северского района 

об изменениях в документах и  материалах по 

ЕГЭ в 2019 году. 

по мере 

необходимос

ти 

Борисова 

М.И. 

2 Оказание помощи в изучении, обобщении и 

распространении передового опыта педагогов 

района, показывающих высокие результаты на 

ЕГЭ по химии. Проведение мастер- класса. 

регулярно Борисова 

М.И. 

Методисты 

МКУ «ИМЦ» 

3 Рекомендации по оформлению уголков по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА  учителям химии, 

работающим в 11, 9 классах. 

ноябрь Борисова 

М.И. 

Методисты 

МКУ «ИМЦ» 

 

4 Составление памяток учителям, учащимся, 

родителям, классным руководителям по 

подготовке к ЕГЭ и ознакомление с ними. 

февраль Борисова 

М.И. 

творческая 

группа 

учителей  

химии 

5 Формирование папки документов по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации 

в течение 

года 

Борисова 

М.И. 

 

Учебно-методическая деятельность 

6 Помощь учителям в составлении календарно-

тематического планирования  

Обмен опытом по методикам разработки 

уроков с элементами подготовки к ЕГЭ. 

август Борисова 

М.И. 

МКУ «ИМЦ», 

учителя 

химии  

7 Определение состава творческой группы 

учителей химии в помощь тьютору. 

август Борисова 

М.И. 

 

8 Использование методических рекомендаций 

ГБОУ ИРО Краснодарского края при 

подготовке учащихся к ЕГЭ. 

в течение 

года 

Борисова 

М.И. 

 

9 Рекомендации учителям по организации 

самостоятельных работ учащихся 9,11 классов 

при подготовке к  краевой контрольной работе 

ноябрь-

декабрь 

февраль- 

Борисова 

М.И. 

 



по сложным темам курса.  

 

Семинар «Личностно-ориентированный подход 

при обучении химии». 

 

Практическая работа  «Решение заданий 

повышенной сложности (заданий С1 на 

применение химических знаний в 

практической ситуации)» 

 

Семинар «Модульное обучение химии». 

 

 

Анализ КДР, МКР по химии. «Проблемные 

задания, вызвавшие затруднения у учащихся»  

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

апрель 

 

 

 

Хордаева 

Е.В., 

 

Мяоц С.В. 

 

  

 

Тарасенко 

Е.В.  

 

 

Борисова 

М.И. 

10 Организация работы консультационного 

пункта по подготовке к ЕГЭ по химии для 

учащихся школ Северского района (по 

результатам выполнения экзаменационной 

работы) 

Первая среда  Борисова 

М.И. 

 

11  Обобщение опыта работы учителей 

предметников ОУ района, выпускники которых 

показали высокие результаты по ЕГЭ в 2018 г. 

(обмен опытом) 

март-апрель Борисова 

М.И. 

МКУ «ИМЦ» 

12 Практическое занятие по заполнению бланков 

и выполнению экзаменационных работ в форме 

ЕГЭ 

с учащимися, выбравшими экзамен по химии. 

Анализ выполнения работы. 

май Борисова 

М.И. 

 

13 Индивидуальные консультации для учителей, 

впервые участвующих в подготовке учащихся к 

ЕГЭ 

ежемесячно Борисова 

М.И. 

 

Диагностико-аналитическая деятельность 

14 Обновление банка данных об учителях, 

работающих в 10-11 классах химии 

Анкетирование учителей, работающих в 

старшем звене (диагностика педагогических 

затруднений и запросов учителей при 

подготовке к ЕГЭ) 

 Анализ результатов ЕГЭ по химии  

сентябрь- 

октябрь 

МКУ «ИМЦ»  

Борисова 

М.И. 

 

15  Анализ выполнения контрольных работ 

учащимися по типу тестов ЕГЭ, выявление 

типичных ошибок   

 декабрь, 

 апрель 

Борисова 

М.И. 

 

16 Сбор сведений об учащихся, сдающих ЕГЭ по 

химии  

сентябрь-

февраль  

Борисова 

М.И. 

 



17 Итоги смотра уголков по подготовке к ЕГЭ в 

ОУ района. 

май МКУ «ИМЦ» 

Борисова 

М.И. 

 

18 Контроль за отчѐтностью учителей, 

прошедших курсовую переподготовку 

в течение 

года 

МКУ «ИМЦ» 

Борисова 

М.и, 

19 Анализ результатов ЕГЭ по химии 2019 года. 

для выявления состояния преподавания 

предмета в районе 

июнь  Борисова 

М.И. 

 

20 Анализ работы тьютора за 2019 год, 

составление плана работы на 2019-2020 уч. год  

июнь Борисова 

М.И. 

 

 

 

 

Тьютор по химии                                                                            Борисова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика выступлений на семинарах МО 

Северского района учителей химии 

 

№п/п Дата 

проведения 

Ф.И.О.учителя Тема выступления 

1 ноябрь Мяоц С.В. – 

тьютор химии 

Изменения в КИМах ГИА, ЕГЭ 

2013 г. по сравнению с 2012 г. 

Борисова М.И. – 

учитель 

МБОУСОШ № 49 

«Функциональная грамотность как 

социальлно-педагогический 

индикатор качества образования» 

Никитина О.В. – 

учитель химии 

МБОУСОШ № 14 

Самосовершенствование педагога 

на основе самооценки 

Шмидт Н.В. – 

учитель 

МБОУСОШ №49 

Активизация  познавательной 

деятельности учащихся и развитие 

творческих способностей на уроках 

химии  и внеурочное время 

2 Апрель  Мяоц С.В. – 

тьютор химии 

Анализ краевой контрольно-

диагностической контрольной 

работы за ноябрь 

Борисова М.И. – 

учитель 

МБОУСОШ №49 

Влияние самостоятельных и 

творческих работ на развитие 

познавательной активности 

учащихся. 

Кравченко В.А. 

М.В. – учитель 

химии 

МБОУСОШ № 51 

Актуальные задачи современного 

химического образования 

Мяоц С.В. – 

тьютор химии 

Особенности подготовки к ГИА, 

ЕГЭ в 2012 году 

 


