
Работа в части выполнения функций ресурсного центра 

 в системе образования муниципального образования Абинский район  

№№ 

п-п 

Мероприятия срок 

выполнения 

ответственные примечания 

I. Нормативно-правовое обеспечение. 

1. Обеспечение  наличие 

в МАОУ-РЦ 

нормативно-правовой 

документации  

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней.  

  по мере 

поступления 

Уривская Е.Д., 

Колбасина Т.А. 

Матвиенко С.С. 

 

2. Индивидуальные 

собеседования и 

консультации по 

процедуре работы 

МАОУ-РЦ  с 

общеобразовательными 

учреждениями 

муниципального 

образования, школами-

участниками сетевого 

взаимодействия, 

учителями-

предметниками, 

учащимися и их 

родителями. 

в течение 

года 

Шемякина Е.А.  

3. Подготовка к  

экспертизе рабочих  

программ  для работы 

по введению ФГОС 

НОО и ООО,   

программ  элективных 

курсов, курсов по 

Август 2013 методический 

Совет   

МАОУ СОШ 

№4, Уривская 

Е.Д., Юшина 

А.А., Доновская 

 



выбору. О.Ф., рук. МО 

4. Мониторинг 

реализации ННШ в 

образовательном 

учреждении. 

ежемесячно Уривская Е.Д., 

Бердникова И.П. 

 

 

II. Информационное обеспечение. 

 

1. Разъяснительная 

работа о целях и 

технологии проведения 

предпрофильной 

подготовки в 9-х 

классах и профильного 

обучения на старшей 

ступени в рамках 

ресурсного центра в 

системе образования 

муниципального 

образования Абинский 

район: 

-родительские 

собрания  

- ученические собрания 

-круглые столы 

сентябрь 

март 

май 

 

 

 

 

 

Шемякина Е.А. 

Юшина А.А. 

Горбунова О.О. 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

2. Обеспечение 

знакомства с 

методической 

литературой и 

методическими 

рекомендациями по 

вопросам профильного 

образования  

(учителей-

предметников, 

в течение 

года: 

педсоветы, 

МС, 

заседания 

МО, 

родительские 

и 

ученические 

собрания 

Юшина А.А., 

Колбасина Т.А 

  

 

 



 учащихся, классных  

руководителей, 

 родителей). 

3. Знакомство родителей 

и учащихся  9-х, 10-х 

классов с нормативно-

правовыми основами 

деятельности МАОУ 

СОШ №4 в части 

выполнения функций 

ресурсного центра в 

системе образования 

муниципального 

образования Абинский 

район (профильное 

обучение) 

сентябрь, 

май 

Шемякина Е.А. 

Юшина А.А. 

 

 

4. Пополнение сетевого 

банка научно-

методической 

информации о ходе 

реализации ННШ, 

размещение 

информации на Web-

сайте МАОУ СОШ №4. 

в течение 

года 

Уривская Е.Д. 

Бердников Е.В. 

 

5. Творческая встреча 

учителей новаторов 

школы с 

педагогическими 

коллективами  школ 

района   

15 марта 

2014 г. 

Шемякина Е.А. 

Уривская Е.Д 

Горбунова О.О. 

Руководители 

МО 

 

6. Родительские собрания 

для 8-х классов по 

вопросам профильного 

обучения и 

предпрофильной 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 



подготовки. 

7. Единый методический 

день-день открытых 

дверей для учителей-

предметников района 

«Реализация ФГОС, 

требования к 

современному уроку» 

27 ноября 

2013 г.  

  

Уривская Е.Д., 

Доновская О.Ф. 

Руководители 

МО 

 

III. Подготовка кадров. 

 

1.  Организация работы 

учителей предметников 

МАОУ СОШ №4-РЦ в 

рамках работы РЦ, 

планирование работы. 

Август 2013 

г. 

Шемякина Е.А. 

Уривская Е.Д. 

 

2.  Семинар – практикум 

для начинающих 

завучей: «Как 

организовать работу 

над единой 

методической темой?» 

24 сентября 

2013 г. 

Уривская Е.Д.  

3. Семинар-практикум 

для учителей 

начальных классов по 

теме «Формирование 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся в 

учебном процессе». 

1. Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности  как 

средство 

формирования 

24 октября 

2013 г. 

Уривская Е.Д., 

Доновская О.Ф., 

Щербина Г.Г. 

 



коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

школьников. 

2. Работа с одаренными 

детьми. 

3. «Комплексная 

оценка достижений 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО». 

4.  «Организация 

системы внутренней 

накопительной оценки 

достижений 

обучающихся в 

условиях введения 

ФГОС НОО. 

4. Семинар для учителей 

истории и 

обществознания 

«Реализация ФГОС 

НОО и ООО: 

требования к 

современному уроку 

истории и 

обществознания» 

25 октября 

2013 г. 

 

Уривская Е.Д., 

Крымова Л.А., 

Шабан Н.И. 

 

5. Единый методический 

день -день открытых 

дверей для педагогов 

Абинского района: 

«Реализация ФГОС. 

Развитие 

познавательной 

активности учащихся» 

27 ноября 

2013 г. 

 

Уривская Е.Д., 

руководители 

МО. 

 



 

6. Семинар для учителей 

математики Абинского 

района (в рамках 

единого методического 

дня): 

1.Требования к 

современному уроку в 

свете реализации 

ФГОС. 

2.Особенности 

подготовки 

выпускников к ЕГЭ и 

ГИА в 2013-2014 

учебном году. 

27 ноября 

2013 г. 

 

Уривская Е.Д., 

Зырянова С.П. 

 

7. Фестиваль-конкурс 

молодых учителей 

«Педагогическая  

надежда» на базе    

МАОУ СОШ №4. 

20 декабря 

2013 г. 

Шемякина Е.А.,  

Уривская Е.Д. 

 

8. Семинар для 

библиотекарей 

Абинского района: 

1.  Школьная 

библиотека на сайте 

ОУ.  

2. Обмен опытом. 

3.Обзор новинок в 

периодических 

изданиях для работы 

школьного 

библиотекаря. 

26 декабря 

2013 г. 

Уривская Е.Д., 

Колбасина Т.А. 

 

  

9. Семинар-практикум  

для учителей 

технологии и ИЗО 

"Проектная 

деятельность как 

основная форма 

развития творческого 

потенциала 

школьников" 

январь 2013г. 

  

Уривская Е.Д., 

Халачян С.М., 

Григорьев В.В. 

 

10. Круглый стол для Март 2014 г. Уривская Е.Д.,   



учителей русского 

языка Абинского 

района: 

"Результативность 

внедрения ФГОС ООО. 

Проблемы и успехи в 

освоении стандартов 

нового поколения. 

Задачи на новый 

учебный год". 

1. Формирование у 

школьников  

мотивации к учебно-

познавательной 

деятельности в 

условиях введения 

ФГОС ООО. 

2. Совершенствование 

процесса обучения в 

условиях введения  

ФГОС ООО". 

Гаврилова С.И. 

11. Семинар для учителей 

физической культуры 

Абинского района:  

«Результативность 

внедрения ФГОС. 

Проблемы и успехи в 

освоении стандартов 

нового поколения»  

24 апреля 

2014 г. 

Уривская Е.Д., 

Малый С.С., 

Мазанко Н.В. 

 

12. Консультирование 

педагогов района по 

вопросам подготовки к 

ЕГЭ, реализации 

ФГОС, работы с 

одарёнными детьми 

В течение 

года 

Уривская Е.Д., 

руководители 

МО, учителя- 

предметники 

 

13. Распространение ППО 

в рамках РЦ 

через выпуск 

в течение 

года 

 Уривская Е.Д., 

Юшина А.А., 

Доновская О.Ф. 

 



тематических буклетов 

 

14. Выявление 

потребностей 

учителей-

предметников в 

индивидуальных 

консультациях. 

Оказание  адресной 

помощи. 

в течение 

года,  

по заявке 

Уривская Е.Д. 

Рук. МО 

 

 IV. Участие учащихся в работе ресурсного центра 

 

1. Психолого-педагогические 

исследования в рамках 

предпрофильного и 

профильного обучения 7-9 

классах. 

в течение 

года 

Горбунова 

О.О. 

 

2. Создание  базы  данных об 

участниках  

предпрофильного и 

профильного обучения. 

октябрь 

апрель 

Юшина А.А.  

3.  Организация итоговой 

аттестации выпускников 

школы в новой форме. 

Организовать и провести: 

-  экзамены в 

установленные сроки,  

- инструктажи с 

учащимися по проведению 

итоговой аттестации. 

май-июнь 

 

 

 

 

 

апрель 

Шемякина 

Е.А. 

Юшина А.А. 

Кл. рук. 

  

 

 

5.  Творческие встречи 

членов НОУ школы с 

творческими 

В течение 

года  

Садайло Э.В 

Совет НОУ 

 



коллективами других школ 

района и края. 

6. Экскурсии в Сузы, ВУЗы и 

предприятия 

Краснодарского края, с 

целью оказания помощи 

учащимся в выборе 

профессии и учебного 

заведения для 

дальнейшего обучения. 

в течение 

года 

Юшина А.А. 

Садайло Э.В. 

НОУ, кл. рук. 

 

7. Создание условий для 

участия учащихся в 

различных турах 

предметных олимпиад, 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях, конкурсах. 

В течение 

года 

администрация  

8. Работа по формированию 

портфолио                                                                                                                                                                                                                                                         

учащихся  9-х классов с 

целью качественного 

набора  10-х классов. 

в течение 

года 

Юшина А.А. 

Кл. рук 

Актив класса 

 

 

 

 

 


