
 

 
                                                                                                                                  Приложение 1 

                                                                                                к приказу директора МКУ «ИМЦ» 

                                                                                                от 14.09.2016  № 01/09-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

районного ресурсного центра по подготовке 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации 

на 2016-2017 учебный год 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: 

 

 организационно-методическое сопровождение инноваций, направленных на 

позитивные изменения в деятельности образовательных учреждений 

Красногвардейского района в работе по подготовке учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

Задачи: 

 

- обобщение  и распространение имеющегося положительного опыта в 

работе по 

подготовке учащихся к государственной (итоговой) аттестации; 

- оказание методической поддержки педагогическим, руководящим и 

другим 

категориям работников образовательных учреждений района во внедрении в 

практику их работы новых образовательных технологий и форм работы по 

подготовке учащихся к государственной (итоговой) аттестации; 

-  повышение профессиональной компетенции педагогических работников 

в вопросах 

организации работы по подготовке учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 
      - создание условий, позволяющих обучающимся  реализовать 

индивидуальные     образовательные программы с целью профессионального 

самоопределения, подготовиться к итоговой аттестации.  

 



№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

распространен

ия опыта 

Сроки Предполагаемый продукт Ответственные 

 Информационная поддержка 

1. 1 Издание приказа по 

организации работы РЦ 

   Модина 

Н.А.,методист 

2.  Утверждение списка 

ведущих педагогов РЦ 

   Руководитель РЦ 

3.  Обновление страницы 

Ресурсного центра на 

сайте ОУ 

сайт школы сентябрь - октябрь 

 

материал  сайта Руководитель РЦ 

4.  Пополнение банка 

электронных  

информационных ресурсов  

размещение на 

сайте 

в течение года материал сайта Руководитель РЦ 

5.  Пополнение банка 

 методической литературы 

по вопросам подготовки 

учащихся 9, 11 классов к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

размещение на 

сайте 

в течение года материал сайта Руководитель РЦ 

Руководители РМО 

 

6.  Корректировка и 

согласование планов 

работы на год в секциях, 

семинарах 

размещение на 

сайте 

сентябрь материал сайта Руководитель РЦ 

Руководители РМО 

 

7.  Корректировка базы 

данных по учителям-

предметникам 

 

 

 в течение года банк данных Руководители РМО 

Руководитель РЦ 



Аналитическая работа 

8.  

Анализ результатов ЕГЭ за 

2015-2016 учебный год 
совещание август аналитическая справка 

ОО 

Руководители РМО 

 

9.  Выявление области 

интересов педагогов 

района. Планирование 

работы на 2016--2017 

учебный год 

анкетирование, 

собеседование 

август; 

сентябрь  

план работы Руководители РМО 

Руководитель РЦ 

10.  Организация «обратной» 

связи по эффективности 

работы Ресурсного центра 

в 2016--2017 учебном году 

анкетирование  май  Руководитель РЦ 

Модина Н.А., 

координатор 

11.  Представление отчета в 

МКУ «ИМЦ» по итогам 

деятельности 

муниципального 

ресурсного центра за 2016-

2017 учебный год 

отчет о работе июнь  аналитическая справка Руководитель РЦ 

Методическая поддержка 

12.  Организация сетевого 

взаимодействия учителей 

школ района по проблемам 

подготовки учащихся к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

работа в 

творческих 

группах 

в течение года материал  сайта Руководитель РЦ 

Руководители РМО 

13.  Консультации для 

учителей  

 

педагогическая 

мастерская   
сентябрь-июнь, 

каждый 

понедельник, 

предварительная 

обсуждение актуальных вопросов 

методики преподавания, организации 

профильного обучения. Подготовка 

методических материалов 

Руководитель РЦ 

Руководители РМО 



запись по 

телефону 

 3-15-41 

организация открытых уроков, 

мастер-классов, семинаров и т.д. 

посещение уроков молодых 

специалистов, организация 

наставничества, методического 

консультирования 

14.  Творческая лаборатория 

учителя в контексте 

подготовки учащихся к 

ЕГЭ  

мастер-

класс;открыты

е уроки; 

практикумы 

ноябрь; 

январь; 

март  

методические разработки 

представленного опыта 

Руководитель РЦ 

Руководители РМО 

15.  Выполнение заданий 

повышенной сложности 

консультации 

для учащихся 

ноябрь; 

январь; 

март 

индивидуальные рекомендации Руководитель РЦ 

Педагоги РЦ 

16.  Методические приемы в 

ходе решений заданий 

части С 

консультации 

для учителей 

по 

индивидуальным 

заявкам 

индивидуальные рекомендации Педагоги РЦ 

17.  Эффективные методы и 

приемы подготовки 

учащихся к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

семинары 

практикумы 

в течение года банк методических, дидактических 

материалов, интерактивных учебных 

пособий 

Руководители РМО 

18.  Система подготовки к 

итоговому сочинению 

консультация  ноябрь  банк методических, дидактических 

материалов, интерактивных учебных 

пособий 

Ведущие педагоги РЦ 

19.  Использование совре-

менных образовательных 

технологий при 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ по предметам 

обсуждение 

методических 

материалов 

в течение года 

 

методические разработки уроков 

 

Руководитель РЦ 

Руководители РМО 

 

20.  Подготовки учащихся к 

ЕГЭ по иностранному 

языку 

консультации,

практикумы 

в течение года 

(по плану РМО) 

банк методических, дидактических 

материалов, интерактивных учебных 

пособий 

 

Руководитель РЦ 

Руководитель РМО 



21.  Работа постоянно 

действующего семинара 

по повышению качества 

математического 

образования  

семинар-

практикум 

по отдельному 

плану 

 Ведущие педагоги РЦ 

22.  Дистанционная поддержка 

молодых педагогов по 

вопросам преподавания 

отдельных тем по ЕГЭ 

 по 

индивидуальным 

заявкам 

 Ведущие педагоги РЦ 

23.  Обучение учащихся 10-

11классов 

 

 

практикумы ноябрь; 

январь; 

март 

методические разработки уроков 

 

Руководитель РЦ 

Руководители РМО 

Ведущие педагоги РЦ 

24.  Дистанционное 

консультирование 

учащихся по вопросам 

подготовки к ЕГЭ 

консультации  по заявкам  Ведущие педагоги РЦ 

 

 


