
План работы    

тьюторов по биологии  

 на   2020-2021 учебный год   

Кореновский район 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

Информационная деятельность 

1 Информирование учителей об изменениях в 

документах итоговой аттестации (кодификатор, 

демоверсия, спецификация, обобщенный план) в 

документах и материалах  

по мере 

необходимости 

Гейнц Н.И, 

тьютор  

2 Оказание помощи в изучении, обобщении и 

распространении передового опыта педагогов района, 

показывающих высокие результаты на ЕГЭ по 

биологии. Проведение мастер- класса. 

регулярно Руководитель 

РМО 

Шутылева 

Е.Н. 

 

3 Рекомендации по оформлению уголков по подготовке к 

ЕГЭ,   учителям биологии, работающим в 11, 9 классах. 

октябрь Гейнц Н.И, 

тьютор 

4 Составление памяток учителям, учащимся, родителям, 

классным руководителям по подготовке к ЕГЭ и 

ознакомление с ними. 

октябрь 

февраль 

Гейнц Н.И, 

тьютор,  

творческая 

группа 

учителей  

биологии 

5 Пополнение нормативно-правовой и методической 

базы. 

в течение года Гейнц Н.И, 

тьютор 

Учебно-методическая деятельность 

6 Оказание методической помощи при составлении 

программ, календарно-тематического планирования и 

организация повторения при подготовке к итоговой 

аттестации. 

август Шутылева 

Е.Н., 

руководитель 

РМО учителей 

биологии 

 

7 Использование методических рекомендаций ИРО при 

подготовке учащихся к ЕГЭ 

в течение 

года 

Гейнц Н.И, 

тьютор 

8 Информационно-образовательная среда в 

преподавании биологии. 

январь Шутылева 

Е.Н., 

руководитель 

РМО учителей 

биологии 

 

9 Мониторинг выполнения краевых диагностических 

работ выпускниками по биологии 

Август 

март 

Шутылева Е.Н 

руководитель 

РМО учителей 

биологии, 

методист ЦРО 

10 Практическая работа по решению заданий повышенной 

сложности ЕГЭ 

ноябрь Гейнц Н.И 



Решение задач 2 части. Мастер класс 

11 Индивидуальные консультации для учителей, впервые 

участвующих в подготовке учащихся к ЕГЭ 

ежемесячно Гейнц Н.И., 

Шутылева 

Е.Н.руководител

ь РМО учителей 

биологии 

Диагностико-аналитическая деятельность 

12 Обновление банка данных об учителях, работающих в 

9,10-11 классах биологии 

Анкетирование учителей, работающих в старшем звене 

(диагностика педагогических затруднений и запросов 

учителей при подготовке к ЕГЭ) 

 Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ  по биологии в 2020  

году 

август Методист 

ИМЦ,  

Гейнц Н.И., 

Шутылева 

Е.Н.руководите

ль РМО 

учителей 

биологии 

13  Анализ выполнения КДР учащимися, составление 

рекомендаций. 

 ноябрь, 

 март 

Гейнц Н.И., 

Шутылева 

Е.Н.руководите

ль РМО 

учителей 

биологии 

14 Сбор сведений об учащихся, сдающих ЕГЭ, ОГЭ по 

биологии в 2021 г.  

 

ноябрь  Гейнц Н И., 

тьютор 

  

15 Анализ работы тьютора за 2019-20 уч. год,  

составление плана работы на 2020-2021 уч. год 

август Гейнц Н И., 

тьютор 

 

16 Консультации: 

Телефон «горячей линии» 3-02-01(домашний), 

консультационный пункт для учителей района на базе 

МОАНУ СОШ №17 , МОБУ СОШ №1 

  

 

 

Тьютор:                                                                                 Гейнц Н.И. 

 


