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Введение 

Методические рекомендации предназначены для учителей школ с 

низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях. Цель создания методических рекомендаций  

- помочь педагогам в организации подготовки обучающихся к ОГЭ по 

предметам. 

В рамках  реализации муниципальной программы «Поддержки 

(повышения качества образования) общеобразовательных школ, имеющих 

стабильно низкие результаты обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях  Угличского муниципального 

района»  была сформирована команда тьюторов (учителей-предметников),  

чьи обучающиеся показывают высокое качество знаний на итоговой 

государственной аттестации. Именно они  обеспечивают  систематическую 

работу с обучающимися ШНОР и ШНСУ по выбранным для сдачи ОГЭ 

предметам.  Каждый тьютор   в рамках взаимодействия с  группами 

обучающихся  ежемесячно  готовит  тематические диагностические работы 

по своему предмету, проверяет их, анализирует результаты обучающихся и 

проводит консультации в дистанционном режиме по разбору наиболее 

«трудных» заданий  для обучающихся и педагогов ШНОР и ШНСУ. 

Организационные вопросы по планированию диагностических работ и 

консультаций берет на себя межшкольный методический центр, который  

составляет график для каждого тьютора и каждой ОО, проводит мониторинг 

выбора предметов обучающимися и  осуществляет контроль и анализ 

деятельности тьюторов. 

Однако, систематическая работа тьютора с обучающимися невозможна 

без  регулярной работы учителя предметника в образовательной 

организации, на которого ложится ответственность за  итоговые результаты 

обучающегося. Для успешной координации деятельности педагогам 

предлагается следующий алгоритм работы с обучающимися: 

1. В рамках выделенных часов учебного плана на подготовку к ОГЭ 

составить тематическое планирование занятий с обучающимися в 

соответствии с тематикой и содержанием диагностических работ, 

проводимых тьютором  по предмету; 

2. Информировать обучающихся о графике диагностических работ 

(оформить в кабинете стенд «Готовимся к ОГЭ по …….»); 

3. Запланировать занятие с обучающимися по правилам заполнения 

бланков ОГЭ по предмету с учетом особенностей предмета 

4. Познакомится с методическими рекомендациями для учителей по 

преподаванию учебных предметов в образовательных организациях с 

высокой долей обучающихся с риском учебной неуспешности. 

русский язык https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-

rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol  

математика https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-

dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-2  
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физика https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-

slabykh-shkol#!/tab/223974643-3  

химия https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-

slabykh-shkol#!/tab/223974643-4  

информатика и ИКТ https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-

rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-5  

биология https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-

dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-6  

история https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-

dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-8  

география https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-

dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-9  

обществознание https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-

rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-10  

литература https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-

dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-11  

5. Обеспечить  участие обучающихся в диагностических работах и 

дистанционных консультациях,  организовывать отправку работ 

тьюторам, лично участвовать в разборе заданий по каждой теме, 

информировать обучающихся о результатах диагностических работ, 

осуществлять показ и разбор ошибок обучающихся. 

6. Информировать родителей и администрацию школы о результатах 

продвижения обучающихся по подготовке к ОГЭ по предмету 

В индивидуальном порядке педагоги могут обратиться за помощью к 

методистам межшкольного методического центра и тьюторов. 

 

Приложение 1 

Планы работы тьюторов с обучающимися  ШНОР и ШНСУ на 

2020-2021 гг 

 

 

 

 

 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-3
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-3
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-4
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-4
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-5
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-5
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-6
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-6
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-8
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-8
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-9
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-9
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-10
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-10
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-11
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol#!/tab/223974643-11

