
 

Отчет 

тьютора (наставника) муниципального сообщества тьюторов 

(наставнического центра) муниципального образования Лабинский 

район Скиба Ю.В. по работе со школами с  

низкими результатами № 5, 6, 9, 13. 

 

     На основании плана работы наставнического центра  (муниципального 

тьюторского сообщества) муниципального образования Лабинский район 

была организована работа со школами с низкими результатами. 

     Цель наставничества (тьюторского сопровождения): оказание 

практической помощи учителям – предметникам  в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышения 

педагогического мастерства. Повышение интегрального показателя, 

рассчитываемого за отчетный год для сравнения средних значений  

образовательных результатов обучающихся общеобразовательных 

организаций, формируемый на основе значений и весовых коэффициентов 

установленных показателей. 

     Задачи: помощь в усвоении определенных компетенций; продолжить 

формирование у педагогов потребности в непрерывном самообразовании, к 

овладению новыми формами, методами, приѐмами обучения и воспитания 

учащихся, умению практической реализации теоретических знаний; помочь 

учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической 

науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в 

учебно-воспитательный процесс; ликвидировать педагогические дефициты, 

формировать профессиональные умения, необходимые для выполнения 

должностных функций, способствовать формированию индивидуального 

стиля творческой деятельности; вооружить педагога конкретными знаниями 

и умениями применять теорию на практике.  

    Работа с педагогами (педагогическим коллективом) велась по следующим 

направлениям:  

- работа со школьной документацией (работа с классным журналом, 

журналом внеурочных занятий, составление календарно-тематического 

планирования и поурочных планов);  

- посещение уроков; 

- проведение круглых столов (мастер-классов, вебинаров); 

- общие вопросы методики организации работы с родителями;  

- механизм использования дидактического, наглядного и других материалов.                                                    

Для достижения поставленной цели и решения практических задач были 

проведены консультации и беседы по перспективному планированию. 

Оказана помощь при проведении проверочных и контрольных работ, в 

подборе текстов тренировочного дидактического материала к Всероссийским 

проверочным работам, подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку. 

Консультационная деятельность осуществлялась наставником в формате 



индивидуальных очных и дистанционных консультаций для администраций 

ШНОР/ШССУ на основании их запросов. Администрация ШНОР/ШССУ, в 

первую очередь, обращалась за консультационной помощью к наставнику, 

помогавшему разрабатывать программу или проект, направленные на 

переход ШНОР/ШССУ в режим эффективного функционирования и 

развития. Также администрация может запросить консультативную помощь у 

других специалистов наставнического центра. 

Информационная деятельность заключалась в следующем: 

- информирование администраций ШНОР/ШССУ о сроках и порядке 

работы проектных команд, а также порядке осуществления консультативной 

помощи; 

- информирование администрации ШНОР/ШССУ об эффективных 

способах решения управленческих задач; 

- аккумулирование на информационном ресурсе материалов, 

необходимых для перехода ШНОР/ШССУ в эффективный режим 

функционирования и развития, в том числе описаний лучших 

управленческих практик эффективных и резильентных школ, а также школ 

со стабильно высокими образовательными результатами, типовых 

управленческих решений по обеспечению перехода школ в режим 

эффективного функционирования и развития. 
      Основными формами взаимодействия наставников с управленческими 

командами ШНОР/ШССУ являются индивидуальные консультации и 

адресные рекомендации по итогам проведенных мониторинговых исследова-

ний сформированности профессиональных компетенций членов управленче-

ских команд ШНОР/ШССУ. 

 

     Учителям было предложено провести самодиагностику 

профессиональных педагогических дефицитов. Педагоги обозначили 

следующие дефициты: 

- формирование единых требований к содержанию и оформлению рабочих 

программ, оперативное получение информации о них; 

-необходимость обмена практическими навыками и методическими 

приѐмами: внутри коллектива, в рамках муниципальной системы 

образования; 

-создание банка разноуровневых диагностических и контрольных 

материалов; 

-необходимость в освоении навыков индивидуальной работы с учащимися 

(освоение учебных приемов, отличных от фронтальных). 

 

     За отчетный период 3,4 четверти 2021учебного года  были посещены 8 

уроков 4 учителей СОШ № 5,6,9,13. 

     Посещѐн урок русского языка в 8 «А» классе СОШ № 13. 



      Урок состоял из трѐх основных частей: лингвистическая разминка, 

объяснение нового материала, применение полученных знаний на практике. 

При конструировании урока были соблюдены требования ФГОС. Тип урока 

–изучение нового материала. Начало урока было организованным. Учащиеся 

к уроку готовы, настрой на урок хороший. Для реализации цели урока 

учителем была подготовлена качественная интерактивная презентация, 

которая позволила наглядно изучить новый материал. ИКТ на уроке были 

использованы с учетом санитарных норм к применению компьютера и 

проектора на уроке.   

           Соблюдены требования к началу и концу урока. К числу достоинств в 

содержании урока, на мой взгляд, относится строго структурированное 

изложение материала в виде таблицы, подбор дидактического материала, 

имеющего познавательную и воспитательную ценность. Домашнее задание 

объявлено своевременно, записано учащимися в дневники.  

           Кроме того, в содержании урока можно выделить ряд недостатков. Во-

первых, составленная таблица была перегружена примерами (достаточно 

было бы одного на каждый случай). Во-вторых, в подобранных примерах и 

упражнениях практически не встретились случаи обособления приложений с 

добавочным обстоятельственным значением. В-третьих, работа велась с 

разрозненными предложениями. Возможно, урок был бы более интересным и 

познавательным, если бы изложение материала строилось на языковом 

материале одной тематики. Подобраны достаточно сложные задания, не все 

дети могут с ними справиться. 

 Рекомендации учителю:  

- использовать разноуровневые задания, индивидуальные карточки; 

-рассмотрение не только структурной, но и семантической специфики 

изучаемых единиц языка (например, отличие значения, выражаемого 

приложениями, от значения, выражаемого согласованными и 

несогласованными определениями); 

-поддержание постоянного, не очень быстрого темпа речи; 

-обращение внимания учащихся на выразительное чтение примеров и на 

интонационные особенности изучаемых синтаксических конструкций; 

-более пристальное внимание к записям учащихся на доске; 

- принимать участие в работе районных МО, семинарах наставнического 

центра, муниципального центра тьюторского сообщества; 

- посещать уроки опытных учителей школы. 

  Посещен урок русского языка в 6 классе СОШ 6. 

        Урок проведен в традиционной форме. Структура включала все 

необходимые этапы: организационный, постановки целей, открытия новых 



знаний, первичного закрепления, включения нового знания в систему знаний, 

домашнего задания. Тип урока – урок обобщения изученного материала. На 

уроке чередовались устные и письменные формы учебной деятельности.   

Для более успешного результата усвоения материала  учителем создана 

мультимедийная презентация.   Этапы урока плавно переходили один в 

другой и были связаны единой целью.  На основном этапе урока обобщения 

поставленная цель реализовалась через различные виды заданий: цифровой и 

выборочный диктанты, работа с текстом, тестирование.  На уроке 

использовались репродуктивный (объяснительный диктант) и частично-

поисковый (выборочный диктант, работа с текстом) методы обучения. 

Однако учащиеся отвечали односложно, не рассуждали, не высказывали свои 

мнения, включались в разговор только по инициативе учителя. Учитель часто 

сам отвечал на поставленный вопрос, делал выводы, не давая возможности 

ответить ученикам.  

 Рекомендации учителю: 

- применять индивидуальные и групповые формы работы на уроке;  

- организовать проблемные и поисковые ситуации, активизируя этим  

деятельность учащихся; 

- использовать в образовательном процессе приемы и методы, которые 

формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, делать выводы и умозаключения; 

- в конце урока акцентировать внимание на конечных  результатах 

учебной деятельности обучающихся. 

 Посещен урок русского языка в 9 классе СОШ №9. 

Тема урока: «Подготовка к ОГЭ. Работа с текстом и выполнение тестовых 

заданий». Тип урока: урок-практикум. Дидактическая задача 

урока: повторение, обобщение на практике при решении тестовой части 

ОГЭ, закрепление и повторение ранее пройденного. Структура включала 

этапы: сообщение темы, цели, задач урока и мотивации учебной 

деятельности, подготовка к обобщению материала через повторение и 

актуализацию опорных знаний, первичное осмысление и закрепление 

материала, домашнее задание, подведение итогов. Учитель использовал 

различные методы (наглядный, практический, информационно- поисковый) и 

формы  (индивидуальная работа, фронтальный опрос, работа в парах) 

обучения. Итог урока подведен совместно. Домашнее задание дано и 

прокомментировано.  

 Рекомендации учителю: 

 провести индивидуальную работу над ошибками; 



 разработать индивидуальные маршруты для учащихся, испытывающих 

трудности при выполнении тестовой части ОГЭ; 

 повысить накопляемость отметок, для этого активизировать 

деятельность всех учеников; 

 акцентировать внимание на соблюдение грамматических, 

орфоэпических, речевых норм при устных ответах учащихся; 

 давать задания, направленные на  подготовку к ОГЭ. 

 

Посещѐн урок литературы в 10 классе СОШ № 5. 

Тема урока соответствует календарно-тематическому планированию, урок 

идет в системе уроков по литературе. Учащиеся прочитали роман, на 

предыдущих уроках, отрабатывались навыки работы с текстом, проводился 

анализ ключевых эпизодов, обсуждалась нравственная проблематика романа. 

Тип урока: открытие новых знаний. Формы работы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. Для более успешного результата усвоения 

материала  учителем создана мультимедийная презентация. Был использован 

прием релаксации (просмотр фрагмента фильма).  На уроке удалось создать 

рабочую атмосферу, заинтересовать ребят, т.к. в ходе урока обсуждались и 

проблемные, и нравственные вопросы. Обучающиеся были активны и 

работоспособны на протяжении всего урока. Итог урока подведен. Домашнее 

задание дано и прокомментировано.  

 

Рекомендации учителю: 

 повысить накопляемость отметок, для этого активизировать 

деятельность всех учеников; 

 акцентировать внимание на соблюдение грамматических, 

орфоэпических, речевых норм при устных ответах учащихся. 

 

 Рекомендации педагогическому коллективу: 

- помнить, что эффективность  обучения зависит от правильного, 

педагогически обоснованного выбора форм организации обучения, 

который обеспечивается глубоким и всесторонним анализом 

образовательных, развивающих, воспитательных возможностей каждой 

из них; 

- изучить требования к проектированию современного урока (ФГОС) и, 

учитывая общедидактические принципы, наполнять содержание 

новыми образовательными технологиями, направленными на 

обеспечение нового образовательного результата. 

 



На основании самодиагностики, посещения уроков, мониторинга, 

педагогам даны следующие рекомендации: 

- проводить индивидуальную работу над ошибками с учащимися; 

- использовать разноуровневые задания, индивидуальные карточки; 

-повысить накопляемость отметок, для этого активизировать 

деятельность всех учеников; 

-акцентировать внимание на соблюдение грамматических, 

орфоэпических, речевых норм при устных ответах учащихся; 

    - применять индивидуальные и групповые формы работы на уроке;  

    - организовать проблемные и поисковые ситуации, активизируя этим  

деятельность учащихся; 

     -организовать взаимопосещаемость уроков учителями русского языка 

и литературы. 

    На отчетный период (февраль –май 2021г) мною, Скиба Ю.В., был 

проведен мастер –класс для педагогов СОШ №5,6,9,13 по теме  

«Орфографический практикум по подготовке к ОГЭ по русскому языку 

(задание 5)». Изучив кодификатор демонстрационной версии 2021 года, 

обозначили проблемы, которые возникают у учащихся при выполнении 

задания 5 ОГЭ. Предложила универсальный алгоритм работы над заданием. 

Обозначила «ловушки»: морфемный состав слова, части речи, безударные 

чередующиеся гласные в корне и слова с омонимичными корнями и др.. 

Поделилась богатым дидактическим материалом по теме. Показала на 

практике, как использовать его на уроке. Данный материал актуален и для 

подготовке к ЕГЭ (задание 9). 

  При втором посещении проведены тестовые работы, проведен анализ 

ВПР, анализ успешности учащихся классов по результатам третьей 

четверти. 

Общие рекомендации школам с низкими результатами: 

1. Учителям изучить школьное Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации. 

2. При выставлении отметок за письменные работы руководствоваться 

Положением. 

3. Предусмотреть разноуровневые задания при проведении письменных 

работ. 

4. Проводить индивидуальную работу над ошибками. 

5. Разработать индивидуальные маршруты для слабых учащихся. 

6. Разработать индивидуальные карточки с алгоритмом выполнения по 

теме. 

7. Ввести в практику уроков повторение тем. 



8. Использовать современные образовательные технологии (отработка 

тестовых заданий на различных образовательных платформах, 

например, «Сдам ГИА: Решу ОГЭ, ЕГЭ, ВПР», «Рустьюторс» и др.). 

 

 

 

Тьютор (наставник) муниципального  

наставнического  центра 

 (тьюторского сообщества)                                                             Ю.В.Скиба 

                                                                                            

 

 


