
План работы ресурсных центров профильного обучения на территории 

Балаковского муниципального района на второе полугодие 2018-2019 

учебного года. 

Наименование 

общеобразовательной 

организации на базе 

которой работает 

ресурсный центр 

Мероприятия 

(консультации, 

занятия, тестирования 

и т. д.) 

Классы Время проведения 

Ответственный за работу ресурсного центра профильного обучения на базе МАОУ 

Гимназия №1: Вилкова Елена Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ Гимназия №1, тел. 44-31-80 

МАОУ Гимназия №1 

Консультации по 

подготовке к ГИА по 

русскому языку 

9 классы 
вторник 14.00 

каб. 309 

Консультации по 

подготовке к ГИА по 

истории 

9 классы 
среда 14.00 

каб. 110 

Консультации по 

подготовке к ГИА по 

обществознанию 

9 классы 
четверг 14.00 

каб. 103 

Консультации по 

подготовке к ГИА по 

русскому языку 

11 классы 
понедельник 14.30 

каб. 207 

Консультации по 

подготовке к ГИА по 

истории 

11 классы 
вторник 14.00 

каб. 110 

Консультации по 

подготовке к ГИА по 

обществознанию 

11 классы 
пятница 14.00 

каб. 203 

Психологическое 

консультирование 

обучающихся 

8-11 

классы 

пятница 15.00 

каб. 316 

Диагностика 

способностей 

обучающихся на этапе 

профилирования 

8-11 

классы 
по заявке 

«Правовой час» 
10,11 

классы 

23.01.2019 г. 

(совместно с ФГБОУ ВПО 

«СГЮА») 

Тестирование 

обучающихся по истории 

и обществознанию 

9,11 

классы 

25.03.2019 г. в 9.00 

Читальный зал 

Круглый стол: «Послания 

Президента Российской 

Федерации 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации» 

10,11 

классы 

март 2019 г. 

( по согласованию с ФГБОУ 

ВПО «СГЮА») 

Час молодого избирателя 

«Мы выбираем, нас 

выбирают» 

10 классы 20.03.2019 г. 10.00 



 

Наименование 

ОО 

Мероприятия 

(консультации, занятия, 

тестирования и т. д.) 

Классы Время проведения 

Ответственный за работу ресурсного центра профильного обучения на базе МАОУ 

Гимназия №2: Громова Ольга Федоровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ Гимназия № 2, тел. 32-18-24 

МАОУ Гимназия 

№2 

Консультации по 

подготовке к ГИА по химии 
11 классы 

пятница 15.00 

 

Консультации по 

подготовке к ГИА по 

биологии 

11 классы вторник 15.00 

Консультации по 

подготовке к ГИА по 

обществознанию 

11 классы 
четверг 15.00 

 

Консультации по 

подготовке к ЕГЭ по 

английскому языку 

11 классы 

 
2,4 среда месяца 15.00 

Консультации по 

подготовке к ГИА по 

английскому языку 

9 классы 

 

1, 3 среда месяца 15.00 

 

Фестиваль знатоков 

иностранных языков 

«LINGUAM SHOW» 

Учащиеся 

2-11 

классов 

декабрь  

Фестиваль ученических 

проектов «Эврика» 

Учащиеся 

2-11 

классов 

март 

Научно-практическая 

конференция 

«Интеллектуалы 21 века» 

учащиеся 

2-11 

классов 

апрель 

Ответственный за работу ресурсного центра профильного обучения на базе МАОУ Лицей 

№1: Косых Любовь Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ Лицей №1, тел. 32-34-74 

МАОУ Лицей №1 

Муниципальная 

математическая  игра для 

обучающихся 5-х классов 

«Математический марафон» 

5 классы 26.02.2019 г. 

Научно-практическая 

конференция «Первые шаги 

в науку» 

5-11 

классы 
29.02.2019 г. 

Занятие 

Готовимся к 

Государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) 

9 классы 
10.04.2019 г. в 14.40 

каб. 306 

Занятие 

Готовимся к 

Государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) 

9 классы 
17.04.2019 г.в 14.40 

каб. 315 

Занятие 

Готовимся к 

Государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) 

9 классы 
22.04.2019 г. в 14.40 

каб. 302 

 



Наименование ОО 

Мероприятия 

(консультации, занятия, 

тестирования и т. д.) 

Классы Время проведения 

Ответственный за работу ресурсного центра профильного обучения на базе МАОУ Лицей 

№2: Черкасова Ольга Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ Лицей №2, тел. 46-12-80 

МАОУ Лицей №2 

Консультация для учащихся 

по математике 

9 

классы 
четверг 13.00 

Консультация для учащихся 

по математике 

11 

классы 
среда 13.45 

Консультация для учащихся 

по информатике 

11 

классы 
вторник 13.45 

Консультация для учащихся 

по информатике 

9 

классы 
четверг 13.45 

Компьютерное тестирование 

по предметам итоговой 

аттестации, ВПР 

4, 9, 11 

классы 
по заявке 

Консультация для педагогов 

по математике 
 по заявке 

Консультация для педагогов 

по информатике 
 по заявке 

Консультация для педагогов 

по физике 
 по заявке 

Научно-практическая 

конференция «Электронная 

школа 2020» (сетевое 

мероприятие), в рамках 

проекта «Школа Росатома» 

2-11 

классы 
09.04 по 13.04.2019 г. 

Конкурс «Лего-бой» 
5-7 

классы 
19.04.2019 г. 

Ответственный за работу ресурсного центра профильного обучения на базе МАОУ СОШ 

№28: Вязова Марина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ СОШ №28, тел. 39-06-53 

МАОУ СОШ №28 

Занятия по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку ( 

консультации, тестирование) 

10-11 

классы 
2, 4 среда месяца 15.00 

Занятия по подготовке к 

ЕГЭ по литературе ( 

консультации, тестирование) 

10-11 

классы 
1, 3 среда месяца 15.00 

Занятия по подготовке к 

ОГЭ по русскому языку ( 

консультации, тестирование) 

9 

классы 
понедельник 15.00 

Занятия по подготовке к 

ОГЭ по литературе ( 

консультации, тестирование) 

9 

классы 
1,3 вторник месяца 15.00 

Занятия по подготовке к 

ЕГЭ по географии ( 

консультации, тестирование) 

10-11 

классы 
четверг 15.00 

Занятия по подготовке к 

ОГЭ по географии ( 

консультации, тестирование) 

9 

классы 
понедельник, среда 14.15 

Литературный праздник 
5-11 

классы 
12.03. - 14.03.2019 г. 



Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

5-11 

классы 
15.03.2019 г. в 14-30 

Конкурс сочинений, 

посвященный Дню Победы 

5-11 

классы 
20.04.2019 г. 

Конкурс стихов, 

посвященных Дню 

космонавтики (Мои первые 

стихи) 

5-11 

классы 
08.04.2019 г. 

Конкурс презентаций, 

посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры 

5-11 

классы 
до 15.05.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


