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I. Аннотация Программы развития ресурсного центра. 

Программа развития ресурсного центра МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 разработана педагогическим коллективом на 

период с 2015 г. по 2017 г. В программе определены направления работы ресурсного центра, поставлены задачи по переходу 

учителей ресурсного центра на индивидуализацию обучения, расширение форм дистанционного и электронного обучения. 

II. Паспорт программы. 

 

№ п/п Содержание Сроки реализации 

1. Основания для открытия ресурсного центра  

 На сегодняшний день в МБОУ СОШ № 31 сложилась система предпрофильного и профильного 

обучения по предметам естественнонаучного цикла  и математическому образованию. В 2008 г. на 

базе школы был открыт ресурсный центр по математике и информатике. Занятия в ресурсном центре 

по математике и информатике ведут учителя первой и высшей квалификационной категории школы 

№ 31. 

Профильное обучение по химии, биологии, математике, информатике учителя МБОУ СОШ № 31 

успешно ведут в течение 10 последних лет. С 2008 г. в  ресурсном центре обучались ученики 9-11 

классов из школ г. Мурманска в рамках сетевого взаимодействия (№ 17, 20, 21, 22, 23, 27, 33, 42, 

гимназии № 6,7,10). 

 

В 2014/2015 уч.г. в РЦ обучались:  

 

Классы Всего учащихся Учащихся других школ Процент, учащихся из 

других школ 

9 30 14 47% 

10 25 4 16% 

11 24 5 21% 

ВСЕГО 79 23 29% 

 

Результаты обучения 2014/2015 учебного года. 

 

В качестве выпускного экзамена информатику для сдачи выбрали  все  ученики в 9, 11 классах, 
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посещавшие ресурсный центр. 

Математику в качестве обязательного экзамена сдавали все учащиеся, посещавшие ресурсный центр, 

результат 4,4 (по 5-ти бальной системе) 

Кроме этого, учитель химии высшей квалификационной категории Зотова Н.В. во IIполовине 

2015 г. занималась по индивидуальным учебным планам с учениками 9-х классов школ № 21,33,42, 22. 

В общей сложности- 14 человек. Все выпускники 9-х классов успешно сдали экзамен в форме ОГЭ по 

химии. Средний балл –4,8 (по 5-ти бальной системе) 4 ученика поступили в 10 профильный химико-

биологический класс СОШ №31, остальные - в химико-биологический класс 10 гимназии. 

 

Материально-техническая база позволяет вести занятия в ресурсном центре с 

использованием ИКТ-технологий.  

 

Третий год на базе МБОУ СОШ № 31 открыта экспериментальная площадка по дистанционному 

обучению. Педагогическим коллективом разработана целевая программа по дистанционному 

обучению, при  реализации которой возможно построение индивидуально-образовательных 

траекторий с учащимися школы № 31 и школ сетевого взаимодействия.  

Учителя прошли обучение  по повышению уровня профессиональной компетентности в области 

«Дистанционное обучение» на курсах института развития образования Мурманской области. 

Учителями школы созданы тематические курсы в среде Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации города 

Мурманска №1114 от 

04.06.2015  

 

4 курса 

2 Нормативно-правовая база.  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Решение Коллегии Министерства образования и науки Мурманской области от 08.10.2015 г. № 5/3.  

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 13.10.2015 г. № 1818.  

 Примерное положение об общеобразовательной организации, работающей в режиме ресурсного центра 

в системе общего образования Мурманской области. 

 

 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях Мурманской области, реализующих программы профильного обучения (ГАУДПО 

«ИРО»). 

 

 Положение МБОУ г. Мурманска СОШ № 31, работающей в режиме ресурсного центра.  

 Программа развития ресурсного центра МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 на 2015-2017 гг.  

 Учебный план ресурсного центра МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 на 2015-2016 уч.г. Приложение №2 

 Рабочие программы.  

 Приказ о назначении ответственного за работу РЦ.  
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3. Цели и задачи программы развития.  
 Целью деятельности РЦ является удовлетворение запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) в изучении образовательных программ основного и среднего общего образования 

повышенного уровня. 

Дифференциация содержания обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ. 

Использование различных форм обучения, включая дистанционные. 

Развитие сотрудничества в форме сетевого взаимодействия с другими школами. 

 

4. Содержание деятельности, сроки исполнения.  
 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» 

 

В 2015/2016 уч.г. запланировано проведение следующих семинаров: 
 

• областной семинар по естественнонаучному циклу (химия, физика, география, биология) 

«Современное лабораторное оборудование. Мастер-класс с использованием лаборатории 

«Архимед», «Эйнштейн», «Пролог».  

Участники семинара: педагоги из школ Мурманской области; 

 

•  городской семинар «Геометрическая составляющая курса математики: опыт, проблемы, 

перспективы»; 

 

• городской семинар "Электронное обучение и дистанционные технологии как средство разработки 

2015-2016 

 

2015-2016 

 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  2015 г. 

совместно с ИРО 

 

 

 

январь 2016 г. 

совместно с ГИМЦРО 

 

 

февраль  2016 г. 
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индивидуальных образовательных траекторий обучающихся"; 

 

• участие в городской конференции «Информатизация образования – от идеи к воплощению» 

(секция «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»). 

 

• городской семинар "Индивидуальный образовательный маршрут как средство личностного 

развития младшего школьника". 

 

Анализ готовности к обучению в ресурсном центре. 
 

Стартовый контроль обучающихся 9-11 классов в октябре 2015 г. показал, что ученики школ 

сетевого взаимодействияимеют разный уровень подготовки и нуждаются  в корректировке предметных 

знаний.  

 

• 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. 

 

совместно с ГИМЦРО 

 

март 2016 г. 

совместно с ГИМЦРО 

 

апрель 2016 г. 

совместно с ГИМЦРО 

 

 

 

Сентябрь 2015 -2017 

учителя 

 

 

Приложение №3 

 

 

 

5. План работы   МБОУ г. Мурманска СОШ №31  по дистанционному обучению на 

2015-2017уч.г. как одной из форм работы в РЦ 

 

 Направления деятельности: 

1. Углубленное изучение темы, раздела из школьной программы или внешкольного курса; 

2. Подготовка школьников к поступлению в учебные заведения определенного профиля; 

3. Ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках школьников по определенным предметам 

школьного цикла; 

4. Базовый курс школьной программы для учащихся, не имеющих возможности по разным причинам 

посещать школу вообще или в течение какого-то отрезка времени; 

5. Ресурсы Интернет как средство совершенствования ИКТ – компетентностей педагогов. 

 

Задачи: 

1. Освоение дистанционных форм профильного обучения учителями и учащимися; 

2. Создание условий для участия учителей в дистанционных педагогических советах, форумах, чатах 

 

2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

2015 
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и конкурсах; 

3. Диагностика уровня освоения технологий открытого образования учителями и учащимися. 

4. Расширение материально-технической базы процесса информатизации. 

 

2016-2016 

2017 

6. Ожидаемые результаты.  
 • Систематическое использование учебных лабораторий на уроках, во внеурочной деятельности и на 

занятиях ресурсного центра по математике, информатике и предметам естественнонаучного цикл - 

95 %. 

 

• Увеличение числа обучающихся по индивидуальным учебным планам (ИУП) до 30 человек. 

 

• Увеличение числа партнеров сетевого взаимодействия (МБОУ «Ловозерская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ ООШ №6 н/пЩукозеро, МБОУ Лодейнинская СОШ  

с. Териберка). 

 

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

 

• 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.  

 

• Повышение качества обучения по математике в 9 классе до 60 % , в 11 классе  до 65 % . 

 

• Увеличение количества учеников, сдающих профильную математику в 11 классе до 60 %.   

 

• Увеличение количества учителей, использующих дистанционное обучение в учебной, внеурочной 

деятельности, на занятиях ресурсного центра - 90%. 

 

• 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%. 

2016 

 

 

 

2017 

 

2016 

 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

 

2017 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

2015-2017 

 

 

 



7 

 

• Участие 15% - 20% учителей в организации дистанционных интеллектуальных  конкурсов и 

турниров. 

• Повышение уровня компетентности по работе с электронным источниками информации.  

• Создание профессиональных сайтов учителейили web-страниц на школьном сайте (до 70% 

учителей должны разработать личную профессиональную страницу в сети Интернет). 

• Создание электронного "Методического кабинета" на школьном сайте. 

 

2015-2016 

 

2016 

2015-2017 

2016 

 

 


