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Тема школы: Повышение качества образования в условиях реализации модели « Создание школы радости и успеха» 

Цель: Создание условий для творческой работы в обеспечении повышения качества преподавания ОБЖ, физкультуры, 
музыки, технологии и  внедрение в учебный процесс новых технологий обучения. 
Задачи: 
1. Совершенствование и повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий.  
2. Повышение качества образования (совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой аттестации, 
формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и 
ЕГЭ).  
3. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его использования в учебном 
процессе.  
4. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей.  
5. Активизировать развитие творческих способностей, познавательной активности у учащихся, формирование навыков 
проектной и исследовательской деятельности на школьном, муниципальном и областном уровне.  
6. Обобщать и распространять накопленный опыт работы преподавателей, публиковать материал в муниципальном 
сборнике методических разработок.  
7. Обеспечение комфортной среды на уроках, для сохранения психического и физического здоровья учащихся.  
8. Оказание практической помощи учителям в изучении нормативной и методической документации по вопросам 
образования.  
9. Совершенствовать работу МО посредством создания новых дистанционных форм работы.  
 
        Ожидаемые результаты работы:  

1. Рост качества знаний, умений и навыков обучающихся;  
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2. Совершенствование учителями МО системы преподавания предметов в соответствии с ФГОС;  
3. Создание в процессе обучения условий обучающимся для развития творческих способностей и ключевых учебных 
компетентностей.  
 

 

                                                  Общие сведения об учителях МО 

 
Образова 
тельное 

учреждение 

Ф.И.О. 
работника 

образования 
(полностью) 

Занимае 
мая 

должность 

Дата 
рождени

я, 
возраст 

Образование 
(высшее, среднее 

специальное) 

Специаль 
ность 

 по базовому  
образованию,  
название вуза 

Стаж 
работ

ы 

Курсы 
повышения 
квалификац

ии 

Год 
прохождения 
КПК по новым 

компью 
терным 

технологиям 

Кате 
гория 

По какой 
программе 
работает 

МБОУ «СОШ 
с.Яковлевка 

Салтыков А.В Учитель 
физической 
культуры 

30.09.63г 
55 года 

Высшее  Учитель 
физической 
культуры, 

СГПИ 

32 2013 
2015 
2017 

2007 1 А.П. 
Матвеев 

МБОУ «СОШ 
с.Яковлевка 

Дамаев  Н.Р. Учитель 
физической 
культуры 

19.05.96 
22года 

Незаконченное 
высшее 

Учитель 
физической 
культуры 

 2018  1 В.И. Лях 

МБОУ «СОШ 
с.Яковлевка 

Тугушева Г.Ф Учитель 
ОБЖ, 
технологии 

13.12.77г
. 

41 лет 

 
 Высшее СГУ 
им.Чернышевского 

Бухгалтер 
Учитель ОБЖ 

3 2013 
2017 
2018 

2007 - С.Г.Смирнов 
Хренников 

МБОУ «СОШ 
с.Яковлевка 

Тугушева Л.Д. Учитель 
химии, 
биологии, 
географии 

27.01.66г 
52лет 

Высшее Учитель 
химии, 

биологии 

33 2011 
2015 
2018 

2007 1 В.И. 
Сивоглазова 
И.Б. 
Агафонова 
В.П.Захаров 

МБОУ «СОШ 
с.Яковлевка 

 

Кудашева З.Г Учитель 
музыки 

16.12.72 
г 

46 года 

Высшее СГУ им. 
Чернышевского 

Дирижер 23 2011 
2013 

2007 1 В.О.Усачева, 
Л.В.Школяр 
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МБОУ «СОШ 
с.Яковлевка 

Кудашева И.Ш. Учитель 
химии, 
биологии 

27.06.89г 
29 лет 

Среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 

классов ЭКПТ 

2 2015 
2018 

- 1 С.Г.Сонин 
В.П.Захаров 

 
 

                                                                         Темы по самообразованию 

 
1 Салтыков А.В. Использование здоровье сберегающих 

технологий как фактор повышения 
физического развития школьника 

Проведение внеклассных 
мероприятий, бесед, выполнение 
сообщений, рефератов, тестирование 

Совещание творческого союза 
учителей. Выступление на 
родительских собраниях 

2 Дамаев Н.Р. Успешное развитие двигательных качеств и 
формирование практических навыков и 
умений 

Беседы в классах, работа с 
родителями, проведение игр, 
конкурсов, эстафет, кружковая работа 

Совещание творческого союза 
учителей. Выступление на 
родительских собраниях 

3 Тугушева Г.Ф. Внедрение ИКТ на уроках ОБЖ как метод 
повышения  качества знаний 

Проведение внеклассных 
мероприятий, конкурсов, 
тестирование. Разработка рефератов, 
участие в изготовлении стендов, 
выпуск стенгазет. 

Совещание творческого союза 
учителей. Выступление на 
родительских собраниях 

4 Тугушева Л.Д. Проектная деятельность об уч-ся как один из 
способов повышения эффективности 
обучения биологии на современном этапе 
развития образования 

Проведение внеклассных 
мероприятий, конкурсов,  выполнение 
сообщений, рефератов  

Совещание творческого союза 
учителей. Выступление на 
родительских собраниях 

5 
 

Кудашева З.Г Развитие восприятия музыки как основы 
воспитания музыкальной культуры 
школьников 

Проведение внеклассных мероприятий Совещание творческого союза 
учителей. Выступление на 
родительских собраниях 

6 Кудашева И.Ш. 
 
 

Проектная деятельность на уроках биологии Защита проектов, проведение 
открытых уроков и мероприятий 

Совещание творческого союза 
учителей. Выступление на 
родительских собраниях 
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График проведения открытых уроков  на 2019-20 учебный год 
 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 

Ф.И.О.  Тема открытого урока Предмет Дата 
проведения 

Класс 

1 
 

Салтыков А.В. Гимнастика Физическая 
культура 

декабрь 10 класс 

2 Дамаев Н.Р. Гимнастика Физическая 
культура 

декабрь 6 класс 

3 Тугушева Г.Ф. Оказание первой помощи при остановке дыхания ОБЖ декабрь 11 класс 

  4 Тугушева Л.Д.  Химия декабрь 8класс 

6 Кудашева З.Г. Можем ли мы увидеть музыку? Музыка III четверть 5б класс 

7 
 

Кудашева И.Ш. Жизнь в океане Биология март 5 класс 
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План аттестации учителей  на 2019-20 учебный год 
 

Заседания МО 

Планируемая работа Сроки Ответственные 

1 2  
 

1. Заседание   Тема: Планирование работы ШМО на 2019- 2020 учебный год. 
 

1.  Согласование  рабочих программ  по  предметам 

2. Повышение профессиональной компетентности учителя (аттестация, повышение 
квалификации, самообразование, индивидуальный план повышения 
профессионального уровня, электронное образование, личные сайты) 
 

3. Структура урока  по ФГОС. 
 
 

4. Работа с одаренными детьми - одно из основных требований ФГОС. Формирование  заявок  
на  участие на школьном  этапе олимпиад по учебным предметам. Изучение Положения о 
проведении школьной олимпиады. Составление графика  по подготовке к олимпиадам.   
5.Утверждение плана МО на 2019-2020уч.год                                                                         

 
Август 
 
 
 
 
 

 
Тугушева Л.Д. 
 
 
 
Тугушева Л.Д. 
КудашеваЗ.Г. 
 
КудашеваИ.Ш. 
 
 
Учителя МО 
 
 

№ 
п/п 

 

Ф.И.О.  Должность Аттестация 

Начало 
аттестации 

Конец аттестации 

1 ТугушеваЛейляДжаферовна Учитель биологии   
2 Кудашева 

ЗульфияГабдулхаевна 
Учитель музыки   
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6. Разное  

Работа между заседаниями 
1. Знакомство с новинками методической литературы. 
2. Прием нормативов ВФСО (ГТО) 1-11 классы 
3. Подготовка учащихся к районным творческим конкурсам, олимпиадам, соревнованиям. 
 
 

Тугушева Л.Д. 

 
2 заседание Тема : Формирование УУД на уроках по ФГОС 

• Выступление по теме заседания  учителя биологии  КудашеваИ.Ш. 
• Анализ результатов школьных туров предметных олимпиад.  
• Анализ результатов первой четверти  
• Подготовка к муниципальному этапу всероссийских олимпиад по предметам 

-         Подготовка к открытым урокам 

 Предметные недели в школе  как наиболее эффективная форма внеурочной работы 

(ознакомление с графиком). 

Работа между заседаниями 
• Работа в кабинетах. 
• Участие в  работе ШМО 
• Подготовка победителей школьных олимпиад к участию в муниципальных 

олимпиадах. 
• Участие школьников в Интернет-олимпиадах, конкурсах, исследовательских 

конференциях. 

 
 
октябрь 
 
 

 
 
КудашеваИ.Ш. 
Учителя МО 

 
3.Заседание Тема: «Современные формы государственной итоговой аттестации 

выпускников»  
Цель работы: обсудить назначение и содержание КИМов, спецификации икодификатора»  

Форма работы: семинарское занятие  
Основные вопросы заседания:  

• разработка и подбор учебно - методических материалов по выполнению заданий с 

 
Январь 
 
 
 

 

 
 
 
Учителя МО 
Тугушева Г.Ф. 
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развернутым ответом  
Содержание работы:  

1. Адаптация форм, методов, средств обучения, образовательных технологий в 
соответствии с 

требованиями ФГОС.  
2.Разработка учебно - методического сопровождения образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями.  
 

Рабочие вопросы 

 
•  Индивидуальная работа с учащимися 
• Посещение уроков и внеклассных мероприятий учителей. 
• Анализ и самоанализ уроков, внеклассных мероприятий. 
• Прием нормативов ВФСО (ГТО) 1-11 классы. 
• Подготовка и проведение спортивного праздника, посвященного Дню защитника 

Отечества 
 

 
 

Тугушева Л.Д.. 

4. Заседание 
Тема: «Развитие творческих способностей учащихся во внеклассной и урочной 

деятельности 
• Итоги участия школьников в ежегодной научно-практической конференции, в 

олимпиадах. 
•  Обсуждение открытых уроков  (по графику). 
• Итоги работы МО в III- четверти. 
• Анализ результатов  олимпиад, конкурсов по предметам. Формирование системы 

работы с одаренными детьми. 
Работа между заседаниями 

 
1.Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах рисунков 
2. Индивидуальная работа с учащимися. 
 

 

Февраль- 

Март 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

Руководитель МО 
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5 Заседание 

• Анализ работы ШМО за 2019-2020учебный год. Отчеты по предметам. 
• Цели и задачи работы ШМО  на 2020 - 2021 учебный год. 

 

 

 

Май 

 

Руководитель МО 

Учителя  МО 

 

 

Индивидуальная работа с одаренными детьми (кружки, проектная деятельность). 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 

Индивидуальная работа 2019-20 учебный год 
 

1. Салтыков А.В. 
 

Спортивные секции « Волейбол», « Лыжная подготовка» 

2. Дамаев Н.Р.. 
 

Кружки « Спортивная карусель», волейбол 

3. Тугушева Г.Ф. 
 

Кружки « Дружина юных пожарных»,  
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4. Тугушева Л.Д. 
 

---------------------------- 

6. Кудашева З.Г. 
 

 « ДО-МИ-СОЛЬ-КА», «Веселые нотки» 

7. Кудашева И.Ш.  кружок «Внимательная биология» 
 

 
График взаимопосещения уроков 

 
Ф.И.О. учителей Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Дамаев Н.Р.    *   

Тугушева Г.Ф.    *   

Кудашева З.Г.   *    

Тугушева Л.Д. *      

Салтыков А.В. 
 
 
 

    * 

Кудашева И.Ш. *     
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Руководитель М/О__________ ( ТугушеваЛ.Д..) 


