
 

 

 

ПЛАН 

 

работы М/О начальных классов на 2018 -2019 

 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Содержание  Дата Ответственный 

I четверть 

1  Анализ работы М/О. Утверждение плана работы М/О на 2017 -2018 уч. 

год. Выборы руководителя и секретаря М/О 

ноябрь Руководитель М/О 

2 Формирование умения работать с разными источниками информации 

средствами курса    «Литературное чтение» 

 Галаганова Н.А. 

II четверть 

1 . Работа над выразительностью речи, как метод обучения творческому 

чтению 

декабрь Аленина В.Н. 

I11 четверть 

1 Формирование УУД, как фактор развития личности учащихся первого 

уровня 

март Белова Е.С. 

.  4 четверть   

1 Качество образования школьников условия модернизации 

образовательной системы 

май Лунева М.Г. 

2 «Приемы работы с текстом на уроках «литературного чтения» май Валивахина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План 

работы М/О КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ на 2018 -2019 

учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание  Дата Ответственный 

I четверть 

1  Анализ работы М/О. Утверждение плана работы М/О на 2016 -2017 уч. 

год. Выборы руководителя и секретаря М/О 

ноябрь Руководитель М/О 

2  «Педагогика  поддержки ребенка взаимодействие семьи, школы и 

социума». 

ноябрь Лунева М.Г. 

3. «Формирование культурной личности школьника, как важный этап 

становления самосознания». 

 Гнездилов А.Л. 

II четверть 

1 «Формирование профессиональной компетентности классного 

руководителя с обучающимися, родителями коллективом» 

декабрь Белова Е.С. 

2  «Формирование нравственной самооценки школьников в процессе 

воспитания эстетических качеств» 

декабрь Новикова Т.Б. 

I11 четверть 

1. «Планирование воспитательной работы, как основа сотрудничества кл. 

руководителя, учащихся и родителей». 

март Аленина В.Н. 

2.  « Роль классного руководителя в обеспечении личностного роста 

учащихся»» 

март Галаганова Н.А. 

  4 четверть   

1.. Новые технологии воспитания и социализации школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

май Валивахина Н.В. 

2. Развитие творческой способностей школьников в процессе 

воспитательной работы» 

май Пугачева О.в. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН  

 работы  М/О естественно - математического цикла на 2018--2019  уч. год. 

 
№ п/п Содержание Дата  Ответственный  

ноябрь  1 четверть 

1 Отчет о работе м/о за 2017-2018 учебный год сентябрь Чаплыгина И. И. 

2  Выборы руководителя и секретаря на 2016-2017 уч.год сентябрь Зам. по УВР 

Чаплыгина И. И. 

3 Приемы и методы работы активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках математики. 

ноябрь Новикова Т.Б. 

II четверть 

1 «Формирование универсальных учебных действий на уроках географии» 

 

декабрь Озерова В.И. 

2 « Формирование пространственного мышления на уроках математики в 5-6 классах» 

 

декабрь Пугачева О.В. 

3 Формирование ключевых компетенций на уроках химии  с целью повышения качества 

знаний обучающихся 

декабрь Чаплыгина И.И. 

I11 четверть 

1 «Организация самостоятельной деятельности  учащихся. на уроках географии и 

биологии 

март Озерова В.И. 

2        Формы и методы работы на уроках  информатики с целью повышения качества знаний 

обучающихся 

март Пугачева О.В. 

3 « Приемы и методы  активизации познавательной деятельности учащихся на уроках  

физики». 

март НовиковаТ.Б.. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН 

 работы М/О учителей  гуманитарного цикла на 2018-19 уч. год. 
№ п/п Содержание  Дата  Ответственный  

 1 четверть 

1 Отчет о работе м/о за 2017-2018 учебный год ноябрь Чаплыгина И. И. 

2  Выборы руководителя и секретаря на 2017-2018 уч.год ноябрь Зам. по УВР 

Чаплыгина И. И. 

3 « Личностно-ориентированный подход на уроках   обществоведения» ноябрь Гнездилов А.Л. 

II четверть 

1 « Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание на уроках истории 

на основе материалов школьного краеведческого музея». 

 

декабрь Горбунов В.А. 

I11 четверть 

1 «Шесть шагов к успеху- требования к современному уроку в условиях введения ФГОС» 

 

март  Чернышева М.В.. 

2 «Достижение метопредметных образовательных результатов на уроках иностранного 

языка» 

март Гнездилова В.С. 

            4 четверть   

1 «Нетрадиционные формы организации уроков, как  средство повышения интереса к 

изучаемому предмету- истории». 

май Гнездилов А.Л. 

2 «Совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся в их взаимосвязи: 

говорение, письма, чтения». 

май Чернышева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы учителей М/О культурно- эстетического цикла на 2018-19 уч.год 
№ п/п Содержание  Дата  Ответственный  

ноябрь  1 четверть 

1 Отчет о работе м/о за 2017-2018 учебный год ноябрь Чаплыгина И. И. 

2  Выборы руководителя и секретаря на 2018-2019 уч.год ноябрь Зам. по УВР 

Чаплыгина И. И. 

1 «Особенности воспитательной работы на  уроках ОБЖ» ноябрь  Чаплыгина И.И. 

II четверть 

1  «Декоративно- прикладное искусство в работах учащихся на уроках ИЗО, как  один из 

аспектов всестороннего развития личности» 

декабрь Горбунова Г.А. 

2  «Содержание и формы организации внеурочной деятельности ( общекультурное 

направление)» 

декабрь Дударева К.А. 

I11 четверть 

         1        «Личностно – ориентированное обучение и развитие комплексного подхода на уроках 

СВПО». 

декабрь Гнездилов А.Л. 

2. Воспитательная роль урока физической культуры декабрь Манин А.Г. 

                                                                                      4 четверть   

1 Развитие УУД на уроках технологии в ходе реализации ФГОС май Горбунов В.А. 

2 «Развитие творческих способностей на уроках труда»  Бильдин В.А. 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


