
План деятельности  

муниципального методического ресурсного центра 

МБОУ СШ №23 г. Гуково 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки  Исполнители 

Методическая поддержка ММРЦ и обмен опытом решения приоритетных проблем 

образования 

1. Проведение методических семинаров для 

ОУ города Гуково: 

  

  обновление содержания 

естественно-научного образования, 

возможности межпредметных 

технологий 

 

21.10.2016 

 

 

 

 

 

12.02.2017 

Павлова О.В., 

руководитель ШМО 

учителей естественно-

научного цикла 

Аникина Э.Ю., учитель 

химии 

Савельева О.Б., 

зам.директора по УВР 

ГМО учителей 

естественных 

дисциплин 

  обновление содержания 

географического образования в 

контексте ФГОС 

12.11.2016 Михайлова Н.Н., 

учитель географии 

Савельева О.Б., 

зам.директора по УВР 

ГМО учителей 

географии 

  проведение Единого 

методического дня по проблеме: 

«Программа формирования 

универсальных учебных действий 

как основа реализации системно-

деятельностного подхода в 

обучении» 

14.12.2016 Савельева О.Б., 

зам.директора по УВР 

методсовет 

руководители ШМО 

  особенности построения урока 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС ООО 

15.02.2017 Жигало Е.В., рук. ШМО 

учителей ФК 

Савельева О.Б. 

зам.директора по УВР 

 

ГМО учителей ФК 

 Организация и проведение для 

заместителей директора по УВР: 

 Семинара-практикума «Из опыта 

подготовки к ЕГЭ: выше 

проходного»; 

 Мастер-класс «Поэтапная 

подготовка учащихся к ЕГЭ» 

16.03.2017 Удовкина Е.Н., 

зам.директора по УВР,  

Пак О.А., учитель 

русского языка и 

литературы,  

Аникина Э.Ю., учитель 

химии 

2. Участие педагогов школы в программах 

курсов повышения квалификации в 

качестве слушателей 

В течение года 

по плану РИПК 

и ППРО 

Савельева О.Б. 

педагоги 

Организационно-методическая деятельность 

1. Участие в осуществлении В течение года Администрация школы 



№ Мероприятия Сроки  Исполнители 

профессионально-общественной 

экспертизы качества образования: 

 аттестационная экспертиза 

педагогической деятельности; 

 работа городской творческой 

группы «Реализация  ФГОС  НОО, 

ООО» 

Эксперты 

Отдел образования  

2. Подготовка статей для регионального 

журнала «Практические советы учителю» 

октябрь-ноябрь Савельева О.Б. 

педагоги 

3. Подготовка очередного выпуска 

школьного научно-методического 

журнала «Раздумья» № 10, 2017г.: 

 реализация инновационного проекта 

«Сетевое образование в школе 

правовой культуры» 

 защита индивидуального 

образовательного проекта (проблемы 

оценивания) 

 реализация междисциплинарных 

программ в рамках ФГОС 

апрель Савельева О.Б. 

педагоги 

4.. Участие в проведении профессиональных 

конкурсов на муниципальном уровне. 

По плану отдела 

образования 

Администрация  

МБОУ СШ №23 

Отдел образования  

III. Информационно-консультационная деятельность 

№ Мероприятия Сроки  Исполнители 

1. Оформление страницы официального 

сайта МБОУ СШ №23 для материалов 

методического ресурсного центра. 

январь Администрация  

2. Открытие консультативной службы на 

сайте МБОУ СШ №23 

февраль Администрация  

3. Организация форума по проблемам 

качества образования 

В течение года Администрация  

 


