
Приложение  

к приказу от 28.08.2019г. № 5  

 

План работы тьютора 

по иностранному языку в МО Северский район 

 на 2019 – 2020  учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

 

Информационная    деятельность 

1 Пополнение нормативно-правовой и 

методической базы  

в теч. 

года 

МКУ «ИМЦ» 

2 Консультации учителей и учащихся по 

вопросам подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

в теч. 

года 

Тьютор 

Гостюхина И.А. 

3 Формирование банка данных учащихся, 

планирующих сдавать итоговую 

аттестацию по английскому языку в форме 

ЕГЭ и ОГЭ 

 

ноябрь 

МКУ «ИМЦ» 

4 Формирование банка данных 

педагогического опыта учителей по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

 

в теч. 

года 

МКУ «ИМЦ» 

5 Подготовка методических рекомендаций и 

учебно-методической базы по разделу 

«Аудирование» 

 

октябрь 

МКУ «ИМЦ» 

6 Подготовка методических рекомендаций и 

учебно-методической базы по разделу 

«Лексика и грамматика» 

 

декабрь 

Тьютор 

Гостюхина И.А. 

 

7 Подготовка методических рекомендаций и 

учебно-методической базы по разделу 

«Письмо» 

 

январь 

Тьютор 

Гостюхина И.А. 

 

 Учебно-методическая деятельность 

1 Заседание РМО учителей иностранного 

языка «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 

2019г.». 

 

август 

Рук РМО  

Булавацкая Е.В. 

  2 Семинар РМО «Система подготовки 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений  к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку». 

 

 Круглый стол «Особенности организации 

подготовки учащихся к сдаче итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ» 

 

Педагогическая мастерская по повышению 

методического уровня учителей 

 

октябрь 

 

 

 

 ноябрь 

 

 

 

 

 

Тьютор -  

Гостюхина И.А., 

 

 

 

учителя района 

 

 

 

Гостюхина И.А. 

Бакалова П.С. 



английского языка по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА 

а) Специфика оценки личного письма в 

формате ЕГЭ и ГИА 

б) Методические рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ в разделе «Грамматика и 

лексика» 

в) Особенности подготовки учащихся к  

ГИА  

г) Анализ демо-версий ЕГЭ и ГИА 2013 г. 

д)  подготовка к итоговой аттестации по 

начальной школе. 

 

3. Психолого-педагогическая подготовка 

школьников к сдаче итоговой аттестации в 

формате ГИА и ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Подорожняк О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадник Т. А. 

 

3 Консультация учителей английского языка: 

«Новое в структуре проведения ЕГЭ, 

спецификации заданий».  

 

январь 

Гостюхина И.А. 

 

 

4 Участие в работе сессии тьюторов по 

иностранному языку 

в теч. 

года 

Гостюхина И.А. 

5 Проведение тренировочно – 

диагностической работы, с целью 

выявления вопросов, вызывающих 

наибольшие затруднения. 

ноябрь МКУ «ИМЦ» 

6 1.Ознакомление с инструкцией по 

выполнению каждого из разделов КИМ. 

2. Знакомство с демонстрационными 

версиями КИМ, процедурой проведения 

экзамена. Новшества в КИМ. 

 

ноябрь 

Гостюхина И.А. 

Диагностико-аналитическая работа 

1 1. Анализ проведенной тренировочно – 

диагностической работы. 

2. Разбор наиболее сложных заданий 

раздела «Лексика и грамматика» с кратким 

ответом. 

3. Тренировочно-диагностическая работа по 

разделу «Лексика и грамматика» с кратким 

ответом. 

 

 

декабрь 

Гостюхина И.А., 

учителя района 

2  Семинар 

Разбор наиболее сложных заданий раздела 

«Лексика и грамматика» с выбором одного 

правильного ответа. 

 

ноябрь 

Гостюхина И.А., 

учителя района 

4  Семинар  Шмидт А.И., 



 Разбор наиболее сложных заданий раздела 

«Письмо», требующих развернутого ответа. 

Задание С2. 

декабрь учителя района 

6  Семинар 

 Разбор наиболее сложных заданий раздела 

«Аудирование» с выбором одного 

правильного ответа. 

 

февраль 

Левицкая Л.В., 

учителя района 

7  Разбор наиболее сложных заданий раздела 

«Чтение» на установление соответствия. 

 

март 

Стадник Т.А., 

учителя района 

8  Разбор наиболее сложных заданий раздела 

«Чтение» с выбором одного правильного 

ответа. 

 

апрель 

Гостюхина И.А., 

учителя района 

9 Выявление затруднений в вопросах теории 

и нормативно-правовой базы через 

собеседование с педагогами. 

 

в теч. 

года 

Гостюхина И.А., 

учителя района 

10 Выявление трудных для понимания 

вопросов в КИМах через собеседование с 

педагогами и учениками. 

 

в теч. 

года 

Гостюхина И.А., 

учителя района 

Консультационная работа 

1 Работа консультационного пункта по 

вопросам ЕГЭ в Северском. филиал МБОУ 

лицей ст. Азовской 

в теч. 

года 

по 

графику 

Тьютор 

Гостюхина И.А. 

2 Групповые консультации в школах района 

(по отдельному плану) 

в теч. 

года 

Учителя района 

 

 

Тьютор ОГЭ по иностранному языку  

МО Северский район                                             И. А. Гостюхина 

 

 

 

 


