
 

 

План 

работы М/О КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ на 2019 -2020 

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 «Ключевые компетенции классного руководителя в воспитании 

классного коллектива» 

ноябрь Белова Е.С.. 

3. «Роль труда в семейном  воспитании»  Гнездилов А.Л. 

II четверть 

1 Конфликт в жизни учителя «учитель-родитель», «родитель- ученик» и 

пути их решения» 

декабрь Горбунова Г.А. 

2 Развитие творческой способностей школьников в процессе 

воспитательной работы 

декабрь Новикова Т.Б. 

3. Семья и школа- пути эффективного взаимодействия  Кл. рукодитель 5 класса 

I11 четверть 

1. «Воспитательная работа кл. руководителя в современных условиях». 

Отчет классных руководителе о  воспитательной работе за 1-3 четверти» 

март Валивахина Н.В 

, кл. руковод.1-9 кл. 

3 «Стили семейного воспитания» март                 Галаганова Н.А. 

  4 четверть   

1.. «Ориентация младших школьников на нравственные ценности» май Лунева М.Г. 

2. Роль классного руководителя в обеспечении личностного роста 

обучающихся». 

май Чернышева М.В. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН  

 работы  М/О естественно - математического цикла на 2019--2020  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 «Качественный рост профессиональной компетенции учителя в рамках системно-

деятельностного подхода на уроках химии» 

ноябрь Чаплыгина И.И. 

II четверть 

1 «Экологическое направление в воспитании учащихся на уроках географии» 

 

декабрь Озерова В.И. 

2 « Формирование пространственного мышления на уроках математики в 5-9 классах» 

 

декабрь Новикова Т.Б. 

I11 четверть 

 Овладение интерактивными методами обучения на уроках географии март Озерова В.И. 

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

обучающихся 

март Гнездилов А.Л. 

3 Индивидуальная работа учителя с низко мотивированными на учебу обучающимися на 

уроках физики 

март НовиковаТ.Б.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 

 работы М/О учителей  гуманитарного цикла на 2019-20 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 

 Анализ ОГЭ по об-ву , истории, русскому языку за 2018-19 уч.год. 

ноябрь Зам. по УВР 

Чаплыгина И. И. 

Гнездилов А.Л, 

Чернышева М.В. 

3 «Современные подходы в изучении истории в условиях реализации ФГОС ООО и ИКС 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 «Подготовка обучающихся к выполнению ВПР» март  Чернышева М.В.. 

2 Проектно – исследовательская деятельность  обучающихся как средство реализации 

ФГОС» 

 

март Гнездилова В.С. 

            4 четверть   

1 "Новые подходы к анализу современного урока, основанном на компетентностном 

подходе (в условиях внедрения ФГОС) по обществознанию.  

май Гнездилов А.Л. 

2 «Развитие коммуникативныхУД на уроках литературы в 5-9 кл  в ходе реализации 

ФГОС  » 

май Чернышева М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                   ПЛАН 

 

работы учителей М/О культурно- эстетического цикла на 2019-20 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 « Развитие познавательного интереса и творческих способностей на  уроках ИЗО» ноябрь Горбунова Г.А. 

II четверть 

1 Методика проверки и оценки результатов обучения на занятиях ОБЖ.  декабрь Чаплыгина И.И. 

2 «Здоровьесберегающие  аспекты урока музыки» декабрь Дударева К.А. 

I11 четверть 

         1        «Использование современных педагогических технологий на уроках технологии» март Гнездилов А.Л. 

2. «Развитие физических качеств  на уроках в 1-4кл. через подвижные игры». «Отчет о 

достижениях об-ся на муниципальном уровне». 

март Манин А.Г. 

                                                                                      4 четверть   

1 Рассмотрение плана работы на учебно-опытном участке во время весеннее-осеннего 

периода 

май .зав школьным 

участком 

2 «Развитие творческих способностей на уроках  трудового обучения в коррекционных 

классах». 

 Бильдин В.А. 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 



 

 

 

 

работы М/О начальных классов на 2019 -2020 

 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 Зам. по УВР 

2 « Личностно-ориентированный подход на уроках  первого уровня ноябрь Валивахина Н.В. 

4. «УУД и успешность обучения в начальной школе»                   Галаганова Н.А. 

II четверть 

2 Нетрадициооные формы организации уроков, как  средство повышения 

интереса к изучаему предмету. 

декабрь Белова Е.С. 

I11 четверть 

1 «Совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся в их 

взаимосвязи: говорение, письма, чтения 

март Лунева М.Г. 

                                                                                                        4 четверть   

1 «УУД и успешность обучения в начальной школе» май                  Галаганова Н.А. 

2. Анализ комплексных работ 1 уровня   Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

МКОУ « Солдатская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области 

 

 

  

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

Учителя 

Дата 

рождения 

Образован. Документ об 

образов. 

Предмет 

основ. 

Приказ о 

назнач. 

Совмещен.  

предметы 

Приказ о  

Совмещен. 

Курсы 

основ. 

предмет 

Курсы 

совмещ.  

Предмет. 

1. Горбунов 

Виктор  

Андреевич 

24.07.1951 высшее КГПИ, 1981 

История и 

обществовед 

история      

           

3. Чаплыгина 

Ираида 

Ивановна 

11.01.1951 высшее КГПИ.1978 

Химия, 

биология 

химия Пр.№32/3 

от31.08.2009 

ОБЖ Пр. №58/1 

От 01.09. 

2011г. 

18.06. 

2012г. 

 

4. Галаганова 

Надежда 

Александровна 

14.10.1980 высшее ОГПУ.2003. 

Учитель н/ 

кл. 

Учитель 

н/кл 

Пр.№68. 

от24.08. 

2006г. 

  21.10. 

2011 

 

5. Поленок 

Светлана 

Николаевна 

01.01.1969 высшее Омский 

ГПУ.2003. 

Учитель 

н/кл. 

Учитель  

н/кл. 

Пр. 

№2301.2007 

  10.02.2012  

6. Озерова 

Валентина 

Ивановна 

07.07. 

1956 

высшее КГПИ.1977. 

география , 

биология 

Учитель 

географии, 

биологии 

Пр.№4-432 

от 

14.07.1997 

  21.08. 

2008 

 



 

 

           

8. Горбунова 

Галина 

Александровна 

22.02.1974 Ср. спец. Обоянский 

колледж 

Воспитатель 

дош. 

Ст. вожатая Пр. №7 

от.17.01. 

2008 

Технология 

. ИЗО 

Пр.№33/1 

от01.09. 

2009г. 

 14.05. 

2010 

           

10 Евдокимова 

Оксана 

Викторовна 

06.02.1985 высшее КГУ.2009. 

учитель 

математики 

. 

Математика 

Пр№50/1 

от25.09. 

2009 

    

           

12 Гнездилова 

Валентина 

Станиславовна 

21.08. 

1971 

высшее КГПИ.1994. 

учитель 

немецкого и 

английского 

яз. 

Английский 

язык 

Пр №79-3 от 

01.08.1994 

  18.06. 

2011 

 

13 Чернышева 

Марина 

Викторовна 

18.02. 

1970 

высшее КГПИ.1991 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

Пр. №38-1 

от 

01.08. 

1991 

  14.06. 

2011 

 

14. Бильдин 

Владимир 

Алексеевич 

04.05. 

1956 

Ср. спец. Курское пед 

училище. 

Физ-ра 

Физ-ра Пр.№5-615 

от 

28.06.1973 

  03.06 

2008 

 

           

      Пр. №31. 

от08.07. 

2007 

    

17 Горбунова Зоя 

Алексеевна 

01.03. 

1952 

высшее КГПИ.1975. 

русский яз. 

литература 

Русский яз. 

литература 

Пр. №58/1 

от01.09. 

2011г. 

  11.10 

2008 

 

           

 



 

 

 

 

 

 Директор школы                                                          В. А. Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           План 

 

 

работы М/О КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ на 2016 -2017 

 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 Патриотическое воспитания школьников во внеурочной работе ноябрь Гнездилова Л.И. 



 

 

3. «Формирование культурной личности школьника, как важный этап 

становления самосознания». 

 Чернышева М.В. 

4. «Воспитание гражданина в семье»  Пахомова Л.А. 

II четверть 

1 «Психологические особенности  учащихся второй ступени образования» декабрь Озерова В.И. 

2  «Как воспитывать детей в соответствии с их полом». декабрь Ситникова Е.Н. 

3. « Формирование экологической культуры младших школьников»  Галаганова Н.А. 

4. «Совершенствание форм и методов воспитания младших школьников 

через повышения мастерства классного руководителя» 

 Белова Е.С. 

I11 четверть 

1 «Особенности работы с неблагополучными семьями» март Новикова Т.Б. 

2. « Взаимодействие кл. руководителя и родителей в формировании 

классного коллектива» 

март Пугачева О.В. 

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

руководителя, учащихся и родителей». 

 Валивахина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  методического совета на 2015-2016 уч.год 
№ п/п Содержание  Дата  Ответственный  

сентябрь 
1 Отчет о работе м/о за 2014-2015 учебный год сентябрь Чаплыгина И. И. 
2 Утверждение плана м/о  на 2015 -2016 учебный год. Выборы руководителя 

и секретаря на 2015-2016 уч.год 

сентябрь Зам. по УВР 

Чаплыгина И. И. 

1 четверть 
1 « Об итогах школьного этапа предметных олимпиад 

 

ноябрь Чаплыгина И.И.. 

2 «Значение математического образования для учащихся». ноябрь Чаплыгина И.И. 



 

 

 

I1 четверть 
1 Повышение интеллектуального уровня обучающихся через развитие их 

способностей. 

 

  Чаплыгина И.И. 

                                                                    3 четверть   
1 «Развитие творческих способностей уч-ся через исследовательскую 

систему ФГОС НООО ИООО 

 Чаплыгина И.И. 

                                                                       4 четверть   
1. « Организация работы по повышению педагогического мастерства учителя 

на уроке и во внеурочной работе 

«Обеспечение преемственности между Н/кл и основной школой по 

внедрению ФГОС». 

 Чаплыгина И.И. 

 

 

 

 

 

 

МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области 

ПЛАН 

 

 МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 на 2014-17 уч.годы. 

 

по реализации Концепции развития математического образования в РФ 

 .( утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.12.13г. № 25060 ). 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

дата выход Ответственные 

1. Изучение Концепции развития 

математического образования в РФ  

Утверждена распоряжением правительства РФ 

от 24.12.13г № 2506-р 

 

Январь 13-14 уч.год 

 

Педагогический совет 

 

Зам. по УВР 

2 Значение математического образования для 

учащихся 

Ноябрь 14-15 уч.год Методический совет Зам. по УВР. 

3 « Приемы и методы  активизации 

познавательной деятельности учащихся на 

уроках математики и физики.» 

 

2 четверть2016-17 уч.год м/о учителей-

предметников 

Учителя - математики 

4. Факультативный курс математики, как 

средство формирования у об-ся интереса к 

математике» 

2.Формирование ключевых компетенций на 

уроках математики и физики 

3 четверть 2015-16 уч. 

год. 

М/о учителей 

предметников 

Учителя математики 

5. Предметные олимпиады 1 четверть Приказы, совещание при 

директоре 

Администрация 

 

6 Открытые уроки В теч. .2014-17 уч. год по 

графику 

Приказы, метод совет Зам. по УВР 

7. Приказы по математике В теч. 2014-17 уч. года в 

соответствии учебно- 

воспит плана школы 

 Администрация 

 

8 Методические недели  В теч. 2014-17 уч. года, в 

соответствии уч.-воспит 

плана 

Совещание при 

директоре, приказы 

Учителя математики. 

 

 

9 Формы и методы работы на уроках математики 

с целью повышения качества знаний 

математики 

2016-17 уч.год м/о Учителя математики. 

 



 

 

10 Развитие логического мышления у уч-ся во 

внеурочной деятельности и ГКП 

2016-17 уч.год приказ Администрация 

11 Итоги по реализации Концепции развития 

математического образования в РФ ( 

утверждена распоряжением Правительства Рф 

от 24.12.2013г № 2506-р 

2017г декабрь Методический совет Зам. по УВР 

 

 

 

12 Участие учителей – математики в 

муниципальных и региональных мероприятиях 

по математике., эксперты ГИА 

2014-2017уч.год Конкурсы, семинары, 

КИРО. 

Зам. по УВР, учителя- 

математики. 

 


