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План деятельности Саракташского ММЦ
Направление
деятельности

Мероприятие

Сроки

Разработка нормативно-правовой базы деятельности ММЦ
-приказ о создании Саракташского ММЦ (МСМЦ)
декабрь-январь
-положение о деятельности Саракташского ММЦ (МСМЦ)
-модель Саракташского ММЦ
Информационн
Создание страницы «Саракташский ММЦ» на сайте Саракташского РОО
ое
декабрь
Создание страниц МС МЦ на сайте РОО муниципалитетов
Наполнение страницы «Саракташский ММЦ» на сайте Сарактасшкого РОО
методическими материалами МСМЦ, входящих в ММЦ; аналитическими
в течение года
материалами
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации учителей по ЕГЭ, ОГЭ:
Инструктивные семинары «Стратегии успешной подготовки к итоговой
аттестации по русскому языку и математике, иностранному языку, истории»
октябрь
Семинар «Повышение качества образования: проблемы и перспективы»
Практическая работа учителей русского языка с материалами, размещенными на
Организационн странице сайта «Саракташский ММЦ» по теме «Критерии оценивания заданий с
о-методическое развернутым ответом, классификация ошибок»
направление
Мини-курсы для учителей русского языка по теме «Критерии оценивания заданий
с развернутым ответом, классификация ошибок»
Мини-курсы для учителей математики по решению задач с развернутым ответом

Семинар «Диссеминация опыта учителей-предметников»:
-Консультации по составлению и реализации ИОМ;

Ответственные
ММЦ, МСМЦ
ММЦ, МСМЦ
ММЦ, МСМЦ

методисты МСМЦ

декабрь

Саракташский ММЦ

до 15.01

Методисты МСМЦ

в период с 23 – 26
января
1, 3 неделя
каждого месяца
(согласно
графику)

Методисты
МСМЦ,
педагоги-тьюторы
Методисты
МСМЦ,
педагоги-тьюторы

февраль

МСМЦ

-Мастер-класс по русскому языку «Подготовка к заданию №26 ЕГЭ; к заданиям с
развернутым ответом ОГЭ»;
- Мастер-класс по математике «Подготовка к заданию №15- №18 ЕГЭ; к заданиям
с развернутым ответом ОГЭ»;
-Мастер-класс по русскому языку, математике, иностранному языку, истории
«Технологии и методики решения заданий повышенного уровня сложности»;
- Опыт работы опорной школы с молодыми педагогами, условными
специалистами, учителями, не имеющими опыта работы по подготовке к ГИА
Организация взаимопосещений уроков, консультаций, практикумов
в течение года
Методисты МСМЦ
Создание банка заданий по подготовке к ГИА
в течение года
Педагоги-тьюторы
Организация форм работы педагогов по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, повышению качества знаний:
Работа районной очно-заочной школы «Эврика», направление «Шанс»
в течение года
МСМЦ
Организация и проведение районных мини-курсов, практикумов по подготовке к
государственной итоговой аттестации
Организация и проведение дистанционного обучения с обучающимися
повышенного и высокого уровня
Организация и проведение районных мини-курсов для педагогов по устранению
типичных ошибок, допускаемых в КИМах
Анализ успешного педагогического опыта с созданием межмуниципального банка
Анализ мониторинговых работ, составление справок и рекомендаций для ОО
Анализ результатов государственной итоговой аттестации
Аналитическое
Сбор и анализ информации об учителях, планируемых к работе в 2018-2019
направление
учебном году (образования, стаж, квалификационная категория, наличие курсовой
подготовки к ГИА, опыт работы по подготовке к ГИА, результативность).
Определение педагогов-тьюторов
Координация консультационной помощи по выявленным проблемам
Консультацион
Оказание методической помощи учителям по организации дифференцированной
ное
работы с обучающимися, самостоятельной работы обучающихся на уроке
направление
Методическое сопровождение педагогов-тьюторов
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в течение года
по мере
необходимости
июнь, август
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