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« Результаты, которые ты получаешь,  
находятся в прямой зависимости  

от усилий, которые ты прикладываешь»  
                       Денис Волтли. 

 

Работа Ресурсного центра на базе МБОУ «Красногвардейская СОШ 

№1»  в  2015-2016 учебном году осуществлялась на основе  приказа отдела 

образования  № 01/09-23 от 20.10.2015 г. «Об организации работы 

районного ресурсного центра и районной очно-заочной школы в 2015-2016 

учебном году в Красногвардейском районе», Положения о муниципальном 

Ресурсном центре по распространению педагогического опыта по 

подготовке учащихся к государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ и в соответствии с планом работы на год. В плане отражены 

наименования, формы, сроки проведения мероприятий, ответственные лица 

за проведение мероприятий.    Деятельность  Ресурсного центра наряду 

собственного распространения передового педагогического опыта включает 

и другие направления работы: организационное (размещение информации о 

Ресурсном центре и проводимых на его базе занятий, на доступных 

информационных каналах; подготовку аудиторий и техники для проведения 

занятий, консультирование учителей и т д.);  аналитическое (анализ, 

планирование и проведение рефлексивной деятельности как учащихся, так и 

педагогов, проводивших занятие, ведение отчетной документации) и 

другие. 

На основании результатов  ЕГЭ прошлых лет  и других 

исследований определена типология существенных пробелов в знаниях 

учащихся и затруднений дидактического и методического характера у 

учителей – предметников образовательных учреждений района.  

Для реализации поставленных задач  в части подготовки обучающихся 

школ района к итоговой аттестации приказом по школе №01/06-125 от 

28.10.2015 «О работе ресурсного центра по подготовке к государственной 

http://icite.ru/1049/biografia/voltli_denis
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(итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений 

Красногвардейского района в 2015-2016 учебном году»  были утверждены 

координаторы по предметам, которые  проводили   практикумы по русскому 

языку, математике, физике, химии, биологии,  обществознанию. Руководили 

группами опытные педагоги МБОУ «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа №1»: учителя русского языка и литературы 

Гущина Т.К. и Харчева Т.А., учитель обществознания Бурмистрова Л.В., 

учителя математики Непрокина Л.И. и Аипова Д.М., учитель физики 

Муллабаева С.Ш., учитель биологии Кавалер Н.А., учитель химии Уткин 

Е.А.. Все педагоги имеют высшую квалификационную категорию.  

План работы ресурсного центра и графики проведения занятий 

размещались на сайте школы и распространялись по электронным адресам 

школ. Занятия для учащихся школ района проводились на каникулах, а 

также ученики 11 классов из других школ района  могли посещать 

консультации по данным предметам, которые проходили 1раз в неделю, 

после уроков, по утвержденному расписанию. Занятия были направлены на 

расширение и углубление содержания базовых школьных программ по 

указанным предметам и согласно кодификаторам, так же проводилась 

градация по работе с учащимися из группы «риск» и 

высокомотивированными учащимися.  

В работе Ресурсного центра приняли участие 11 школ района, более 50 

% выпускников (Приложение 1). 

 

В рамках повышения информационно-методического уровня 

педагогических работников в рамках РМО были использованы следующие 

организационные формы деятельности:  

 Консультирование педагогов по проблемам подготовки учащихся к 

ЕГЭ в   различном формате (групповые, индивидуальные, скайп –   

консультирование ); 

 Семинары; 
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 Мастер – классы; 

 Практикумы; 

 Тренинги; 

 Индивидуальное наставничество. 

В подготовке учащихся к ЕГЭ были выделены три основных 

направления: информационное освещение, предметная подготовка и 

психологическая готовность. 

 

1.Информационное просвещение 

- Анализ результатов ЕГЭ. Изучение методических писем по итогам 

государственной аттестации в форме ЕГЭ; 

- Нормативно-правовая база ЕГЭ. Структура заданий и анализ 

результатов ЕГЭ для планирования работы учителя по подготовке 

учащихся; 

- Инструментально -методическая база ЕГЭ. 

- Создана база передового опыта учителей-предметников КСОШ №1 

по подготовке учащихся к итоговой аттестации (Приложение 2)  

 

2. Предметная подготовка  

- Методы, формы и средства подготовки учащихся к ЕГЭ (из опыта 

работы учителей); 

- Интернет-ресурсы как средство развития предметной 

компетентности учащихся при подготовке к ЕГЭ; 

- Анализ типичных ошибок в оформлении заданий из части С; 

- методические рекомендации по подготовке учащихся к 

государственной аттестации; 

- Анализ пробных экзаменов по обязательным предметам;  

- Анализ пробных экзаменов по предметам по выбору. 
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3. Психологическая готовность 

- Рекомендации учителям по психологической подготовке к ЕГЭ 

выпускников и их родителей; 

- Профилактика экзаменационного стресса. 

 

Анализ работы Ресурсного центра показывает, что в течение 

учебного года были проведены различные мероприятия (семинары, 

совещания,  мастер – классы и др.) в целях распространения передового 

педагогического опыта по подготовке учащихся к ЕГЭ. Часть мероприятий 

прошли с участием методистов ИМЦ с последующим анализом 

деятельности Ресурсного центра. 

Помимо размещения информации о работе Ресурсного центра на 

сайте школы, анализ эффективности деятельности Ресурсного центра 

руководитель представляет на районный методический совет и августовское 

совещание по итогам года. 

В целом можно отметить, что идея создания Ресурсного центра 

оправдывает себя, в районе  ведется деятельность по обеспечению 

методического сопровождения работы педагогов, направленная на 

эффективную подготовку учащихся к ЕГЭ и повышению качества обучения 

по предметам, представленных на итоговую аттестацию. 

 

 

 

 

Руководитель РЦ                                          И.С.Эпп 
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Приложение 1 

Кол-во учащихся, прошедших обучение на базе РЦ 

2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет  Математика  Обществозна 

ние  

Биология  Русский 

язык 

Физика  Химия  

Ф.И.О. 

учителя 

Аипова 

Д.М. 

Непрокина 

Л.И. 

Бурмистрова 

Л.В. 

Кавалер 

Н.А. 

Харчева Т.А. 

Гущина Т.К. 

Муллабаева 

С.Ш. 

Уткин 

Е.А. 

Кол-во 

учащихся 

(Осенние 

каникулы) 

41  

уч-ся 

28  

 уч-ся 

13 

 уч-ся 

37 

 уч-ся 

17  

уч-ся 

7  

уч-ся 

Кол-во 

учащихся 

(зимние 

каникулы 

23  

учащихся 

3 

 учащихся 

4  

уч-ся 

9 

 учащихся 

- 5 

 уч-ся 

Кол-во 

учащихся 

(весенние 

каникулы 

27  

учащихся 

10 

 учащихся 

5  

уч-ся 

13 

 учащихся 

11 

 учащихся 

8 

 уч-ся 
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Приложение 2 

Банк передового педагогического опыта 

педагогов КСОШ №1 

по подготовке выпускников к итоговой аттестации 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность  Тема опыта Уровень  

Григорян 

С.Е. 

Руководитель 

ОУ 

Деятельность ОУ по 

подготовке выпускников 

к итоговой аттестации  

Муниципальный 

Совещание 

руководителей 

 

Научно-практическая 

конференция  

 

Бурмистрова 

Л.В. 

Учитель 

общество- 

знания 

Использование 

технологии 

критического мышления 

на уроках 

обществознания как 

средство  эффективной 

подготовки учащихся к 

ЕГЭ 

Муниципальный 

 

Научно-практическая 

конференция 

 Методические 

рекомендации по 

подготовке учащихся 11 

классов к ЕГЭ по 

обществознанию 

 

Муниципальный 

 

РМО 

Гущина Т.К.  Работа с текстом как 

средство формирования 

языковой компетенции 

учащихся в ходе 

подготовки к итоговой 

аттестации 

Муниципальный 

 

Научно-практическая 

конференция 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Методические 

рекомендации по 

выполнению части С по 

аргументации 

личностной позиции 

 

Муниципальный 

 

РМО 

 Методические 

рекомендации 

 « Подготовка к ЕГЭ: 

Лексика и фразеология» 

Муниципальный 

 

РМО 
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Кавалер Н.А. Учитель 

биологии 

Разработка и 

использование 

технологических карт 

как средство повышения 

качества знаний при 

подготовке учащихся к 

сдаче экзамена по 

биологии 

Муниципальный 

 

Научно-практическая 

конференция 

  Памятка для учащихся 

«Правила решения 

генетических задач » 

РМО 

Муллабаева 

С.Ш. 

Учитель  

физики 

Методические 

рекомендации 

«Особенности 

подготовки к ЕГЭ по 

физике» 

 

РМО 

 

Герцен С.И. Учитель 

математики 

Программа подготовки 

к ЕГЭ по математике.  

 

Школьный  

ШМО  

Методический совет 

Уткин Е.А. Учитель 

химии 

Система работы 

учителя химии по 

подготовке к ЕГЭ 

 

РМО 

Воронцова 

Л.А. 

Учитель 

информатики 

Методические 

рекомендации «Решение 

заданий части С1 и С2 

по информатике в ходе 

подготовки к ЕГЭ» 

 

РМО 

Непрокина 

Л.И. 

Учитель 

математики 

Система работы 

учителя математики по 

подготовке учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

Школьный  

ШМО  

Методический совет 

 Методические 

рекомендации  

по решению текстовых 

задач по математике 

при подготовке к ЕГЭ. 

 

 

РМО 

 

 


