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План работы                                                                                                                                                                                     

ШМО творчески-развивающего цикла                                                                                                                                              

МАОУ СОШ № 1 села Акъяр                                                                                                                                                            

на 2014 – 2015 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Форма 

представления 

Где, кем, когда 

заслушивается 

1 Участие на заседаниях 

МО, педсоветах, 

семинарах, вебинарах 

В течение 

года 

Анализ по 

итогам года 

Рейтинговая 

оценка 

деятельности 

2 Участие на районных 

конкурсах, 

соревнованиях, 

семинарах,  на РМО 

учителей по предметам 

В течение 

года 

Анализ по 

итогам года, 

результаты 

участия 

Замдиректора 

по НР,УВР,ВР, 

пред.профкома 

3 Проведение открытых, 

аттестационных 

уроков, мероприятий 

по предмету 

В течение 

года 

 Методисты 

РОО, 

замдиректора 

школы 

4 Подготовка материалов 

проекта «История  в 

лицах» 

До 10 октября Папка с 

материалом 

Замдиректора 

по НР 

5 Участие обучающихся 

на научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

В течение 

года 

Анализ по 

итогам года 

Рейтинговая 

оценка 

деятельности, 

заседания МО 

6 Участие на декаде по 

предмету 

По плану Результаты, 

анализ 

выполненной 

работы 

Замдиректора 

по НР, УВР, ВР 

7 Работа с одаренными 

детьми 

В течение 

года 

Результаты 

работы 

Рейтинговая 

оценка 

деятельности 

8 Индивидуальная 

работа со слабыми 

обучающимися, с 

детьми с задержкой 

психического развития   

В течение 

года 

Результаты 

успеваемости 

Рейтинговая 

оценка 

деятельности, 

педсоветы 

9 Методическая помощь, 

обмен опытом со 

своими коллегами 

В течение 

года 

Анализ 

выполненной 

работы 

Замдиректора 

школы, 

заседания 

ШМО 
 

 



План работы учителей технологий,  

музыки, изобразительного искусство 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 Конкурсы поделок, рисунков, 

подготовка концертных номер к 

знаменательным датам. 

В течение года Учителя 

предметники 

2 Участие на научно-

практической конференции 

«Открытие»                                 

(школьный этап) 

ноябрь Учителя 

предметники 

3 Конкурс «Елочные игрушки» К новому году Акназарова Н.Ф., 

Аманбаев Ю.Н. 

4 Конкурс плакатов, рисунков 

«Зимушка-зима» 

К новому году Уразалинова А.Р., 

Аманбаев Ю.Н. 

5 Подготовка концертных 

номеров 

К новому году Аслаева З.К. 

6 Урок с детьми группы ОВЗ ноябрь Акназарова Н.Ф., 

Аманбаев Ю.Н. 

7 Участие на конкурсах 

муниципального уровня 

В течение года Учителя 

предметники 

8 Участие на республиканских 

конкурсах  

По плану в 

течение года 

Учителя 

предметники 

9 Подготовка материалов проекта 

«История в лицах» 

Сентябрь, октябрь, 

в течение года 

Акназарова Н.Ф. 

 

 

 

 

 

 



 

План спортивно-массовой                                                                                                                                

и оздоровительной работы                                                                                                                                  

по МАОУ СОШ № 1 с. Акъяр                                                                                                                               

на 2014 – 2015 учебный год. 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

   I План работы совета КФК школы на 

2014-2015 учебный год 

август Председатель совета 

КФК 

II Диспансеризация обучающихся 

 

В течение года Фельдшер школы 

III Проведение физминуток, часов 

здоровья 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя 

предметники. 

IV Организация, проведение секций, 

кружковых занятий по видам 

спорта 

В течение года Руководители. 

V Школьная Спартакиада по видам 

спорта 

В течение года Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

физорги классов. 

1 «Дни здоровья» Сентябрь, май Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

физорги классов. 

2 Соревнования по мини-футболу Сентябрь, 

апрель 

Нураев Ф.И., 

физорги классов. 

3 Чемпионат школьный 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

 

сентябрь Бухарбаева Г.Р. 

4 «Мини-лапта» среди обучающихся  

 

сентябрь Кутуев А.Ш. 

5 Школьная олимпиада по 

физической культуре 

октябрь Учителя физической 

культуры. 

6 Соревнования по шахматам, 

шашкам 

 

Октябрь,  

 

Лобанов  А.К. 

7 Соревнования по национальной 

борьбе «Куреш» 

 

ноябрь Мамбетов Г.Г. 

8 Соревнования по лыжным гонкам декабрь Кутуев А.Ш. 



 

9 Соревнования по настольному 

теннису 

декабрь Учителя физической 

культуре, физорги 

классов. 

10 «Семейные старты» 1-4 классы Ноябрь, 

февраль, март 

Учителя физической 

культуры, учителя 

начальных классов. 

11 «Ура, у нас каникулы!» 

подвижные, спортивные игры, 

походы, экскурсии, спортивные 

состязания. 

 

Каникулярные 

периоды 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители. 

12 Соревнования по волейболу между 

классами 

 

январь Бухарбаева Г.Р., 

Мамбетов Г.Г. 

13 Встреча с выпускниками школы 

(мини-турниры по видам спорта) 

 

Январь-

февраль 

Учителя физической 

культуры 

14 Соревнования по стрельбе, 

армспорту, силовой подготовке 

 

февраль Учителя физической 

культуры 

15 Эстафета по лыжным гонкам 

 

март Кутуев А.Ш. 

16 Декада по физической культуре 1-10 апреля Учителя физической 

культуры 

17 Туристический слет 

 

май Совет КФК 

VI Учет пропусков обучающихся по 

состоянию здоровья 

В течение года Классные 

руководители, 

фельдшер школы 

VII Районные, зональные, 

республиканские  соревнования по 

видам  спорта 

По плану 

МОБУ ДОД 

ДЮСШ 

Руководители. 

VIII Соревнования между учителями, 

обучающимися школы по 

волейболу, теннису, шахматам, 

шашкам 

По плану Совет КФК 

IX Летние спортивно-

оздоровительные лагеря 

Июнь-август Руководители. 

X Работа кружковых занятий в ЦДП 

 

июнь Руководители. 

 

 



 

Тематика заседаний ШМО творчески-развивающего цикла 

1 заседание: 28 августа 

1. Анализ работы  ШМО творчески-развивающего цикла за 2013-2014 

учебный год (Бухарбаева Г.Р.) 

2. Рассмотреть план работы ШМО на предстоящий учебный год (Бухарбаева 

Г.Р.) 

3. Подготовка  рабочих  программ по предметам. 

4. О подготовке прохождения аттестации (Бухарбаева Г.Р., Акназарова Н.Ф., 

Нураев Ф.И.). 

5. О подготовке проекта «История в лицах» (Бухарбаева Г.Р.). 

 

                                      2 заседание:  21 ноябрь 

1.  Итоги выступлении обучающихся  на школьной  Всероссийской 

олимпиаде по предметам (учителя-предметники). 

2. Информация  по привлечению  обучающихся  на  кружковые, секционные 

занятия (Руководители). 

3. Рассмотреть план  работы по оформлению  коридора 1 этажа (Акназарова 

Н.Ф.). 

3 заседание:    21 января 

1.  Информация по подготовке и проведению декад творчески-развивающего 

цикла (Бухарбаева Г.Р.) . 

2. Рассмотрение  плана работы по месячнику военно-патриотического воспи- 

тания (Нураев Ф.И.). 

3. Применение  ИКТ на уроках  музыки. (Аслаева З.К.). 

                                         4 заседание: 21 мая 

1. Итоги  работы по празднованию  70-летия Победы в ВОВ  1941 - 1945 г.г. 

(Нураев Ф.И.). 



2.  Представление  портфолио учителями предметниками (Учителя-    

предметники). 

3. Отчет о проделанной  работе учителей-предметников творчески-

развивающего цикла  (Учителя-предметники). 

4.  О предстоящей работе  в ЦДП (зам директора по ВР).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы учителей технологий,  

музыки, изобразительного искусство 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 Конкурсы поделок, рисунков, 

подготовка концертных номер к 

знаменательным датам. 

В течение года Учителя 

предметники 

2 Участие на научно-

практической конференции 

«Открытие»                                 

(школьный этап) 

ноябрь Учителя 

предметники 

3 Конкурс «Елочные игрушки» К новому году Акназарова Н.Ф., 

Аманбаев Ю.Н. 

4 Конкурс плакатов, рисунков 

«Зимушка-зима» 

К новому году Уразалинова А.Р., 

Аманбаев Ю.Н. 

5 Подготовка концертных 

номеров 

К новому году Аслаева З.К. 

6 Урок с детьми группы ОВЗ ноябрь Акназарова Н.Ф., 

Аманбаев Ю.Н. 

7 Участие на конкурсах 

муниципального уровня 

В течение года Учителя 

предметники 

8 Участие на республиканских 

конкурсах  

По плану в 

течение года 

Учителя 

предметники 

9 Подготовка материалов проекта 

«История в лицах» 

Сентябрь, октябрь, 

в течение года 

Акназарова Н.Ф. 

 


