
ПЛАН 

реализации программы развития ресурсного центра  

МБОУ г.Мурманска СОШ №31 

2015-2016 год 

Аннотация 

Ресурсный центр предполагает сотрудничество со школами сетевого 

взаимодействия на договорной основе  с учениками 9-11 классов. 

Также педагогический коллектив школы № 31 готов представить  имеющийся опыт 

работы  с учебными лабораториями:  

• «Эйнштейн»,  

• «Архимед»,  

• «Пролог»,  

• «Пчелка»,  

с программными комплексами: 

• «АвтоГраф 3.2. Виртуальный конструктор по основным разделам математики», 

• «Живая математика 5.0. Виртуальный конструктор по математике.ЛогоМиры 

Вероятности», 

• «Виртуальный конструктор по теории вероятности и статистике» 

 Цель: удовлетворение запросов учащихся и их родителей (законных представителей) в 

изучении образовательных программ основного и среднего общего образования 

повышенного уровня. 

Задачи: 

1. Дифференциация содержания обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения индивидуальных образовательных программ. 

2. Использование различных форм обучения, включая дистанционные. 

3. Развитие сотрудничества в форме сетевого взаимодействия с другими школами. 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный 

1 Подготовка нормативно-правовых документов:  

• положение о школе, работающей  в режиме 

ресурсного центра, 

• учебный план, 

• программа развития ресурсного центра, 

• разработка рабочих программ по математике и 

информатике  

Сентябрь Директор, зам. 

директора по УВР, 

учителя информатики и 

математики 

2. Стартовый контроль обучающихся 9-11 классов по Октябрь Зам. директора по УВР, 



математике и информатике учителя информатики и 

математики 

3. Формирование групп по способностям: 

• 1 группа –  работа по ИУП  как путь 

персональной траектории изучения программ на 

повышенном уровне; 

 

• 2 группа – работа по  ИУП  как путь 

компенсации трудностей в обучении. 

Октябрь Зам. директора по УВР, 

учителя информатики и 

математики 

4. Создание страницы "Ресурсный центр" на 

школьном сайте и ее регулярное обновление  

Октябрь Зам. директора по УВР, 

уч. информатики 

5. Областной семинар по естественнонаучному циклу 

(химия, физика, география, биология) 

«Современное лабораторное оборудование. Мастер-

класс с использованием лаборатории «Архимед», 

«Эйнштейн», «Пролог». 

Ноябрь Зам. директора по УВР, 

учителя химии, 

биологии, физики, 

географии 

6. Регистрация новых обучающихся в СЭДО МБОУ 

г.Мурманска СОШ №31 

Ноябрь Зам. директора по УВР, 

уч. информатики 

7. Городской семинар «Геометрическая составляющая 

курса математики: опыт, проблемы, перспективы» 

Январь Зам. директора по УВР, 

уч. математики 

8. Городской семинар "Электронное обучение и 

дистанционные технологии как средство разработки 

индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся" 

Февраль Зам. директора по УВР, 

учителя, использующие 

электронное и 

дистанционное 

обучение 

9. Участие в городской конференции 

«Информатизация образования – от идеи к 

воплощению» (секция «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии») 

Март Зам. директора по УВР, 

учителя, использующие 

электронное и 

дистанционное 

обучение 

10. Проведение контрольного тестирования знаний по 

математике и информатике 

Март Зам. директора по УВР 

11. Городской семинар "Индивидуальный 

образовательный маршрут как средство 

личностного развития младшего школьника" 

Апрель Зам. директора по УВР, 

уч. начальных классов 

12. Анкетирование учащихся и их родителей на 

предмет определение степени удовлетворенности 

работой ресурсного центра. 

Апрель Зам. директора по УВР, 

психолог 

13. Разработка ИУП  В течение года Учителя-предметники 

14. Накопление материалов, для организации 

дистанционных курсов и для создания 

информационного банка данных по реализации 

ДОТ. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя, использующие 

электронное и 

дистанционное 

обучение 



15. Систематическое использование учебных 

лабораторий на уроках, во внеурочной деятельности 

и на занятиях ресурсного центра по математике, 

информатике и предметам естественнонаучного 

цикла. 

В течение года Учителя математики, 

информатики, 

естественных наук 

16. Увеличение числа партнеров сетевого 

взаимодействия.  

В течение года Зам. директора по УВР 

17. Использование ресурсов Интернет в 

образовательных целях учителями 

В течение года Учителя математики, 

информатики, 

естественных наук 

18. Участие учителей в дистанционных педагогических 

советах, форумах, чатах и конкурсах 

В течение года Учителя математики, 

информатики, 

естественных наук 

19. Создание профессиональных сайтов учителей или 

web-страниц на школьном сайте 

В течение года Учителя-предметники 

20. Участие учителей в организации дистанционных 

интеллектуальных  конкурсов и турниров. 

В течение года Учителя-предметники 

21. Итоговый контроль обучающихся 9-11 классов по 

математике и информатике 

В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя информатики и 

математики 

22. Анализ работы школы в режиме ресурсного центра  Май Директор, зам. 

директора по УВР 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Систематическое использование учебных лабораторий на уроках, во внеурочной 

деятельности и на занятиях ресурсного центра по математике, информатике и 

предметам естественнонаучного цикл - 95 %. 

2. Увеличение числа обучающихся по индивидуальным учебным планам (ИУП) 2015-

16 уч. год - 5 человек, 2016-17 уч. год – 15 человек. 

3. Увеличение числа партнеров сетевого взаимодействия. 

4. Регулярное обновление интернет-страницы ресурсного центра на школьном сайте. 

5. Систематическое проведения обучающих семинаров (по организации 

предпрофильного и профильного обучения естественнонаучного цикла, 

углубленному изучению математики в основной школе, обобщению опыта 

использования учебно-лабораторного оборудования в основной и профильной 

школе) с педагогами из школ сетевого взаимодействия.  

6. Повышение качества обучения по математике в 9 классе до 45 % , в 11 классе  до 

40 % . 

 



7. Увеличение количества учеников, сдающих профильную математику в 11 классе 

до 60 %.   

8. Увеличение количества учителей, использующих дистанционное обучение в 

учебной, внеурочной деятельности, на занятиях ресурсного центра - 90%. 

9. Повышение уровня освоения технологий открытого образования: 

- использование ресурсов Интернет в образовательных целях учителями 50% - 90%; 

- использование ресурсов Интернет в образовательных целях учащимися 5-11 классов 

35% -75%; 

- участие учителей в дистанционных педагогических советах, форумах, чатах и 

конкурсах 20% - 40%. 

10. Участие 15% - 20% учителей в организации дистанционных интеллектуальных  

конкурсов и турниров. 

11. Повышение уровня компетентности по работе с электронным источниками 

информации.  

12. Создание профессиональных сайтов учителейили web-страниц на школьном сайте 

(до 70% учителей должны разработать личную профессиональную страницу в сети 

Интернет). 


