Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 5 им.А.А.Котова
_________________В.И.Алейник

План
работы ресурсного центра МБОУ СОШ № 5 им.А.А.Котова на 2016-2017 уч.год
методическая цель ресурсного центра : обмен педагогическим опытом и оказание
методической поддержки педагогам образовательных учреждений района в повышении
результативности образовательного процесса на основе современных педагогических технологий,
информационных технологий учебного и методического назначения, помогающих в подготовке к
ГИА, ЕГЭ.
Направление работы ресурсного центра: « Подготовка к ОГЭ,ЕГЭ», «Работа НОО,ООО по
ФГОС»
№
Категория
Наименование мероприятия
Форма
п..п
проведения
участников
1. организационно - методическая деятельность

1
2

3

Продолжение сотрудничества со школами,
входящими в кустовой округ
Методическое сотрудничество учителей по
обмену опытом
« Система внедрения фГОС ООО в начальной
школе и основного общего образования»
работа ресурсного центра в образовательном

Заседание МО

Сроки
ответственный
проведения

Руководители сентябрь
ОУ
Учителя
октябрь
начальных
классов

Члены ШМС
Руководитель МО
нач. классов

4
5
6

7
8

округе
Внедрение проектно- исследовательской
деятельности в старших классах
Проведение открытых уроков учителейпредметников
МО учителей среднего и старшего звена
«Система работы педагога по реализации
методической темы и обобщение
собственного опыта
1. Повышение результативности
образовательного процесса в преподавании
урока биологии
2. Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ
« Интерактивные технологии в учебном
процессе»
Методическая помощь учителям
непредметникам

9

« Современные методические технологии и
их роль в образовательном процессе»

10

« Открытые уроки как форма повышения
мастерства учителя»

Семинар практикум
Открытые уроки
Заседание
методических
объединений

Методический
семинар
консультация

Единый
методический
день
Единый
методический
день

Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники

ноябрь

Руководители МО

Ноябрь
декабрь
январь

Учителяпредметники
Учителяпредметники

Учителяпредметники
Учителяпредметники
школ округа
Учителяпредметники
школ округа
Учителяпредметника
школ округа

февраль

Учителяпредметники
Учителяпредметники

Учащиеся 9
11 классов

февраль

март

Учителяпредметники

апрель

Учителя предметники

В течение
года

Отв. по
проф.ориетации

2. Образовательная деятельность

11

Предоставление возможности обучающимся
9-11 классов школ посещать предпрофильные

Элективные
курсы

элективные курсы и факультативы
12 Проведение тематических занятий по
математике, русскому языку с целью
подготовки ГИА
13 Приглашение педагогов из школ сети для
проведения тематических консультаций для
обучающихся 9,11 классов

Тематические
занятия

Учащиеся 9
11 классов

В течение
года

Учителяпредметники

Тематические
консультации

Педагоги и
учащиеся

В течение
года

Учителяпредметники

Классные
руководител
и
Классные
руководител
и
Учащиеся,
учителя
физкультуры
обучающиеся

В течение
года

Классные
руководители

сентябрь

Классные
руководители

В течение
года по
плану
В течение
года

Учителя
физкультуры

В течение
года

Посевина Е.А.

3. Воспитательная деятельность

14 Организация совместных мероприятий по
профориентации учащихся

Мероприятия по
профориентации

15 « Планирование воспитательной работы по
нравственному воспитанию учащихся»

Методический
семинар

16 Совместное проведение спортивно
оздоровительных мероприятий

Игры,
соревнования

17 Защита проектов « Воспитай человека»

Защита проектов

Учителяпредметники

4. Консультативная деятельность

18 Организация психолого- педагогического
сопровождения при подготовке к ГИА для
обучающихся школ сети
19 Проведение консультаций, тренингов,
психодиагностики
20 Презентация предметных и ориентационных

Консультации

Учащиеся 9
класса

Консультации,
тренинги
презентация

Учащиеся 9
В течение
класса
года
Обучающиеся сентябрь

Учителя-

курсов для учащихся 9 классов в рамках
организации предпрофильной подготовки,
элективных учебных предметов для учащихся
10 классов, 11классов, родители

9-11 классов

Заместитель директора МБОУ СОШ № 5 им.А.а.Котова по методической работе

предметники

А.И.Курис

