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   Введение  

 

Муниципальная образовательная сеть позволяет реализовывать государственные программы 
дошкольного, общего и дополнительного образования.  Для обеспечения прав граждан на образование, решения 
вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания на территории городского округа 
«город Якутск» функционирует 120 муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 
Окружной администрации города Якутска. 

 

           Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время  
Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года 

 

Летний отдых 

В 2019 г. по городскому округу «город Якутск» охвачено летним отдыхом, оздоровлением, занятостью, 
массовыми мероприятиями 23964 несовершеннолетних: 

1. В 70 оздоровительных лагерях дневного пребывания (муниципальные образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования, детские юношеские спортивные школы, детские школы искусств) 
охват составил - 6295 детей (АППГ – 46 ОЛДП, охват 4793 детей); 

2. В 5 детских загородных стационарных лагерей (Каландаришвили, Бинго, Радуга, Родничок, Спутник) и 
летних дачах охват составил - 2438 детей (АППГ – 1869 детей);  

3. В 6 шестидневных туристических походах охват составил - 370 детей (АППГ – 322 ребенка);  
4. В 2 лагерях труда и отдыха охват составил - 210 детей (АППГ – 0, ЛТО открыли с 2018 г.);  
5. Социальными программами и проектами Детского (подросткового) центра для неорганизованных детей 

по месту жительства охват составил – 13051 (АППГ-10583) детей.  
7. Программами и проектами Дворца детского творчества охват составил -  1600 детей. 
   

 Аналитический отчет по итогам работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «город 
Якутск» за 2017, 2018, 2019 годы. 
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Согласно форме строгой отчетности №5 (БКР) количество обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях:  

       Учебный год 

 

Количество  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общее количество 
обучающихся  

39762 42077 43966 

Согласно сравнительному анализу, в 2016-2017 уч.году году в 50 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа «город Якутск» обучалось 39762 обучающихся, в 2018 - 2019 году количество 
обучающихся составляет 43966, что на 10% больше. 

Количество обучающихся, состоящих на профилактических учетах, удельный вес от общего 
количества обучающихся: 

 

Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними обучающимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа «город Якутск»: 

2016-2017 2017-2018 
2018-2019 

  

1 2 3 4 ИТОГО 1 2 3 4 ИТОГО 1 2 3 4 ИТОГО 

32 32 33 34 131 47 62 22 21 147 38 41 26 28 133 

 

     Учебный год 

Вид учета 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

КДН 87 (0,2%) 98 (0,2%) 234 (0,5%) 

ПДН 244 (0,6%) 232 (0,5%) 279 (0,6%) 

ВШУ 680 (1,7%) 712 (1,6%) 773 (1,7%) 

Группа риска 1677 (4,2%) 1404 (3,3%) 1509 (3,4%) 



 
3 

Рост правонарушений в 2017-2018 учебном году наблюдается за счет неоднократных правонарушений, 
совершаемых обучающимися ранее состоявшими на профилактических учетах. Также согласно данным ИЦ 
МВД по РС (Я) по итогам 9 месяцев 2017 года наблюдается рост правонарушений на территории г. Якутска с 66 
до 133, рост составил 98,5 %. Значительному росту способствовало продолжительное расследование уголовных 
дел. Фактически в 2017 году совершено 105 преступлений. При этом, в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года наблюдается снижение количества обучающихся, состоящих на профилактических учетах ВШУ 
и «группы риска», что свидетельствует о ненадлежащем исполнении пункта 2 части 2 статьи 14 ФЗ 120, 
недостаточном охвате профилактическими мероприятиями обучающихся, нуждающихся в особом подходе. 
Вследствие чего увеличилось количество несовершеннолетних, совершивших правонарушение и как итог, 
увеличение количества состоящих на учете в КДН и ЗП.   

При этом, при анализе количества обучающихся, снятых с профилактических учетов наблюдается 
значительное увеличение снятия с учета по исправлению: 

 

Своевременно выявляются и ведется учет обучающихся (воспитанников), не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях. Ведется 

4. Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ снятых с учета (в сравнении с состоящими 
на учете) 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ВШУ 109 111 144 

КДН и ЗП 5 5 36 

ПДН 26 32 56 

По исправлению 72 89 116 

По достижении 18 лет 1 21 7 

По иным причинам 15 10 15 
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банк данных детей по статистическим данным формы №3 (утверждена приказом Управления образования от 
15.12.2010 г. № 01-10/727). Ведется индивидуальная профилактическая работа с семьями, проводятся рейды по 
семьям, родители (законные представители) рассматриваются на комиссии по делам несовершеннолетних. 
Значительный рост в 2017-2018 учебном году наблюдается за счет внесения изменений в порядок учета 
обучающихся систематически пропускающих учебные занятия. Так, вплоть до 2 квартала 2017 года на учет 
ставились обучающиеся, пропустившие без уважительной причины суммарно более 10 дней. Ввиду внесения 
изменения в порядок учете (МО), учет пропускающих учебные занятия ведется при пропуске учебных занятий 
без уважительной причины от 3 дней и более.  

Количество обучающихся систематически пропускающих занятия без уважительной причины: 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

45 59 49 43 35 69 68 51 29 64 55 59 

 

При анализе профилактической работы, проводимой образовательными учреждениями наблюдается 
недостаточный охват посещениями на дому, уменьшение количества проводимых профилактических бесед, что 
могло явиться одной из причин повышения количества правонарушений, самовольных уходов обучающихся. 
Вместе с тем, ежегодно наблюдается положительная динамика в части количества посещений на дому: 2016-

2017 – посещено 35%, 2017-2018 – 37%, 2018-2019 – 41%.  

 

Проведено профилактических бесед с несовершеннолетними "группы риска"  (в сравнении с АППГ) 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 1 2 3 4 
ИТО
ГО 

1 2 3 4 
ИТО
ГО 

1 2 3 4 
ИТО
ГО 
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Психолога
ми 

1298 
186

4 
1666 

195

4 
6782 

122

9 
1766 

184

3 
1547 

6385 

998 1629 
175

7 

219

5 6579 

Социальны
ми 
педагогами 

1143 
183

9 
1945 

204

9 
6976 

115

3 
1984 

268

1 
2185 

8003 

1196 2248 
224

6 

246

7 
8157 

Классными 
руководите
лями 

2249 
350

0 
4672 

444

9 

1487

0 

278

4 
3893 

518

4 
4744 1660

5 

2469 3773 
443

9 

440

1 
1508

2 

Проведено профилактических бесед с родителями, законными представителями детей "группы риска"  (в 
сравнении с АППГ) 

Психолога
ми 

870 
130

4 
1135 

126

2 
4571 643 1309 

130

3 
993 

4248 

492 1131 
111

8 

121

0 3951 

Социальны
ми 
педагогами 

778 
123

1 
1365 

149

9 
4873 827 1386 

168

3 
1467 

5363 

684 1513 
139

9 

153

7 
5133 

Классными 
руководите
лями 

1796 
265

5 
3165 

273

0 

1034

6 

152

0 
2567 

311

8 
3082 1028

7 

1826 2621 
313

6 

326

4 
1084

7 

Проведено посещений на дому (в сравнении с АППГ) 
Классными 
руководите
лями 

2396 
488

8 
3511 

313

2 

1392

7 

283

4 
3642 

478

4 
4486 1574

6 

3376 4973 
483

2 

516

8 
1834

9 

Социальны
ми 
педагогами 

509 915 755 765 2944 701 854 
112

1 
868 

3544 

680 941 956 740 

3317 
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Членами 
родительск
ого 
комитета 

470 
122

7 
754 628 3079 553 821 

120

4 
956 

3534 

728 1117 756 
216

7 

4768 

Выявлено          0     28 19 47 9 18 12 23 62 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РС(Я) от 04.02.2013г.№21 «Об утверждении 
Положения об общественном посте формирования здорового образа жизни общеобразовательного учреждения» 
в каждой школе столицы функционируют Посты ЗОЖ.  

Пост ЗОЖ осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике употребления 
психоактивных веществ среди обучающихся образовательного учреждения. 

 

 Количество детей, состоящих на учете по употреблению ПАВ 

 Учебные года 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Четверть  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Состоит на 
учете поста 
ЗОЖ 

296 315 301 279 187 300  318 324 161 285 273 263 

  

По 
употреблению 
алкоголя 

57 45 44 54 36 58  54 57 40 55 49 55 

  Курящие 214 267 252 249 158 250  259 263 129 221 215 209 
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По 
употреблению 
токсических 
веществ 

5 1 5 4 8 6  3 4 4 9 9 4 

 

Во всех образовательных учреждениях разработаны программы по формированию законопослушного 
поведения, данные программы разработаны, согласно методическим рекомендациям по формирования 
законопослушного поведения обучающихся образовательных учреждений городского округа «город Якутск», 
утвержденным приказом Управления образования Окружной администрации города Якутска от 20 ноября 2013 
года № 01-10/636. Во всех 50 общеобразовательных учреждениях созданы и действуют Советы профилактики, 
введены уполномоченные по правам участников образовательного процесса, посты формирования здорового 
образа жизни, также в 30 общеобразовательных учреждениях действуют школьные службы примирения. 

Положительными факторами профилактической работы можно считать снижение количества жестокого 
обращения в отношении несовершеннолетних, а также снижение количества ранней беременности 
несовершеннолетних: 

 

Количество выявленных случаев жестокого обращения с детьми 

1 7 3 1 12 2 3 4 1 10 1 3 1 2 7 

Количество выявленных случаев ранней беременности 

7 6 5 2 20 3 0 8 1 12 6 0 2 3 
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Задачи на 2020 год: 
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1. Усилить ведомственный контроль по исполнению ст. 14 ФЗ -120 от 24.06.1999 г. ««Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в муниципальных 
образовательных учреждениях; 

2. Обеспечить контроль за деятельностью образовательных организаций по исполнению 
Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.02.2013г. «Об утверждении Положения об 
общественном Посте формирования здорового образа жизни». 

3. Продолжить работу по организации внеурочной деятельности и дополнительным образованием, 
а также увеличить охват летней занятостью и отдыхом несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете КДН и ЗП, ПДН; 

4. Уделить особое внимание организации и проведению мероприятий по повышению 
педагогической и правовой компетености родителей (законных представителей), рассмотреть вопрос данный 
вопрос на заседании МО заместителей директоров воспитательной работы  

5. Продолжить методическую работу по разработке единого пакета документов индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними с отклоняющимся поведением.  
6. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования совместно с МОБУ «ЦПМСС» в 

рамках контроля за проведением осеннего и весеннего месячника психологического здоровья обеспечить 
контроль за организацией работы по оказанию социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении.  

7. В целях распространения лучших семейных практик организовать родительскую конференцию 
«Повышение ответственности родителей» совместно с Министерством образования и науки РС (Я), другими 
органами системы профилактики и заинтересованными общественными организациями (по согласованию). 

8. В целях надлежащего исполнения пункта 4 части 1, пункта 2 части 2 статьи 14 ФЗ-120 

директорам образовательных организаций проанализировать причины и условия неуважительных пропусков 
учебных занятий обучающимися, совершения самовольных уходов из дома. По итогам анализа внести 
предложения по устранению причин и условий в адрес руководителей территориальных органов управления, 
управления образования ГО «г. Якутск».  

9. В целях снижения повторных преступлений своевременно направлять в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ходатайства о направлении несовершеннолетних, нуждающихся в особых 
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условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа.  
Профилактика суицидального поведения. 
                           Анализ суицидального поведения обучающихся городского округа «город Якутск» 

за последние 5 лет (2014-2018 гг.) показал нижеследующее. 
Всего за последние пять лет зафиксировано 10 случаев завершенного суицида несовершеннолетних, из 

них 60% девочки, 40% мальчики; 23 эпизода попытки суицида, из них 82,6% девочки, 17,4% мальчики. Данные 
по завершенным и попыткам суицида указывают на то, что из 100% случаев суицидального поведения у 
мальчиков 50% заканчиваются летальным исходом, у девочек данный показатель равен 24%, то есть вероятность 
завершенного суицида у мальчиков выше, чем у девочек на 26%.      

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Завершенные   1 2 1 4 2 4 

Из них:       

Девочки 1 1 1 3 - 3 

Мальчики  1 - 1 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что подростки с нарушениями в поведении часто 
встречаются с трудностями, с которыми они не в силах справиться самостоятельно. Также стоить отметить, что 
возрастной особенностью подростков является противоречивость поступков, которые связаны с его протестным, 
демонстративным поведением. В большинстве случаев, суицидальное поведение в детском возрасте носит 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Попытки 1 2 6 6 9 16 

Из них:       

Девочки - 2 6 3 8 12 

Мальчики 1 - - 3 1 4 
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характер ситуационно-личностных реакций, т.е. связано собственно не с самим желанием умереть, а со 
стремлением избежать стрессовых ситуаций или наказания и показать, что ребенок нуждается в помощи. Все это 
говорит о незаменимости поддержки со стороны значимых взрослых в ситуациях, трудных для ребенка. 

Результаты данного анализа следует использовать при составлении программ сопровождения детей, 
включая как обязательный этап реализации программ блок работы со значимыми взрослыми – родителями, а 
также мероприятия по созданию ситуаций успеха для подростков с целью активизации их внешних и 
внутренних ресурсов, расширения модели поведения в различных ситуациях, развития коммуникативных 
навыков.    

                                       Дополнительное образование 

Всего по городскому округу «город Якутск» 6 учреждений дополнительного образования, в том числе 
многопрофильных – 2 (Дворец детского творчества, Детский (подростковый) центр; Центр технического 
творчества-1. 

По данным федерального статистического наблюдения  №1-ДОП «Сведения о дополнительном 
образовании детей» всего организациями дополнительного образования, подведомственными управлению 
образования городского округа «город Якутск» охвачено 19154 детей в возрасте от 5 до 18 лет (от общего 
количества населения в возрасте от 5 до 18 лет 56.558 детей по г. Якутску),  что составляет 33,8%.  
  

С  2017 г.   на базе  Дворца детского творчества успешно функционирует детский технопарк 
«Кванториум» по 9 квантумам с охватом 1058детей ежегодно.10 июня 2019 года подписано соглашение между 
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) и Окружной администрацией города Якутска о 
передаче оборудования детского технопарка «Кванториум» на сумму 81 603 140 рублей в МБУ ДО «Дворец 
детского творчества ГО «город Якутск».  С 2020 года на базе детского технопарка «Кванториум» будет 
реализован федеральный проект «Мобильный технопарк «Кванториум»  

В 2019 г. Дворца детского творчества реализуются новые образовательные проекты для детей: 
• Федеральный Проект «Кружок математики и информатики «MIT-школа «Бином». Федеральная 

субсидия составила 2 млн. 500 тыс.руб. 
 

• Муниципальный проект «Безопасная дорога детства» совместно с ЯРОД «Воспитание всем обществом», 
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Целевым Фондом будущих поколений РС(Я). Грант в размере 300.000 рублей. 
• Межведомственный проект «Коворкинг-центр «62 параллель» совместно с ЯРОД «Воспитание всем 

обществом», Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. Грант в размере 500.000 
рублей. 
Также реализованы межведомственные проекты «Танцуем вместе» «Золотая пора». 

Детский (подростковый) Центр в этом году отмечает 50-летие со дня основания. Центр ежегодно 
охватывает своими проектами и программами более десяти тысяч юных горожан. Успешно реализуются 
творческие проекты и социальные программы: «Автобус радости», педагогический отряд «Здравствуйте», «Лига 
здоровья», «Лига КВН «Якутск молодой», «Старты надежд», «Двор моего детства», «Трамплин» для детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, «Керамическая мастерская» и другие, в которых проявляются 
детские инициативы, раскрываются таланты. Инновационный проект «Центр профессиональных проб «Выбор. 
ПРОФ. Якутск» осуществляет качественно новое, практикоориентированное образование путём объединения 
усилий учреждений дополнительного и профессионального образования, предприятий и организаций. ДПЦ 
выиграл грант Фонда будущих поколений «Кордоох наука» для реализации проекта по созданию серии 
обучающих видеороликов для детей на якутском языке (900 тысяч руб). 

Центр технического творчества города Якутска является единственным профильным учреждением в 
городе, которое сохраняет традиционные виды технического творчества, такие как: автомоделирование, 
авиамоделирование, ракетомоделирование, судомоделирование и другие. Деятельность Центра направлена на 
создание инновационной практико-ориентированной образовательной среды для реализации инженерно-

технического, информационно-технического и научно-технического предпрофильного и профильного 
образования на основе проектно-конструкторской и экспериментально-исследовательской деятельности 
обучающихся для всех образовательных ступеней.   
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                          Полномочия городского округа «город Якутск» в сфере образования 

 

полномочия городского округа «город Якутск» в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами); 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации); 
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях; 
 

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением 
создания органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных 
образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий 
учредителей муниципальных образовательных организаций; 
5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий; 
6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа; 
7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования. 
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                         Цели и задачи в сфере образования городского округа «город Якутск» 

 

Муниципальная  программа  
«Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018-22гг» 

Цель: Обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание 
условий для реализации права на образование 

 

Задачи:  
1.Повышение эффективности управления в системе образования городского округа «город Якутск» 

2. Обеспечение доступности в получении качественных образовательных услуг для детей дошкольного 
возраста 

3. Обеспечение доступности качественного общего образования 

4.Создание условий для саморазвития, успешно социализации и профессионального самоопределения, 
организации активной жизнедеятельности детей 

5. Обеспечение доступности бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей 

6.Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление качественного образования 

 

 

Циклограмма на месяц 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

неделя 

08.00 Планерки 
главы, заместителя 
главы 

09.30 Совещание 
по кадровым 
вопросам 

10.00 

Совещание по 
финансовым 

09.00 

Совещание по 
производственн

10.00 Совещание 
руководителей 
образовательных 
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11.00 Планерка 
Управления 
образования 

16.00 Прием по 
личным вопросам  

 

14.15 Комиссия 
по делам 
несовершеннолет
них 

вопросам ым вопросам 

 

 

учреждений  
 

 

2 

неделя 

08.00 Планерки 
главы, заместителя 
главы 

11.00 Планерка 
Управления 
образования 

16.00 Прием по 
личным вопросам  

09.30 Совещание 
по вопросам 
общего 
образования 

 

14.15 Комиссия 
по делам 
несовершеннолет
них 

Школа 
молодого здвр 

17.00 

Совещание по 
финансовым 
вопросам 

 

09.00 

Совещание по 
производственн
ым вопросам 

 

10.00 Совещание 
директоров школ 

 

 

 

3 

неделя 

08.00 Планерки 
главы, заместителя 
главы 

11.00 Планерка 
Управления 
образования 

16.00 Прием по 
личным вопросам  

09.30 Совещание 
по вопросам 
дошкольного 
образования 

 

14.15 Комиссия 
по делам 
несовершеннолет
них 

Заседание 
наградной 
комиссии (по 
отдельному 
плану) 
 

17.00 

Совещание по 
финансовым 
вопросам 

09.00 

Совещание по 
производственн
ым вопросам 

10.00 Совещание 
заведующих МДОУ 
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4 

неделя 

08.00 Планерки 
главы, заместителя 
главы 

11.00 Планерка 
Управления 
образования 

 

16.00 Прием по 
личным вопросам  

09.30 Совещание 
по вопросам 
дополнительного 
образования 

 

14.15 Комиссия 
по делам 
несовершеннолет
них 

17.00 

Совещание по 
финансовым 
вопросам 

 

09.00 

Совещание по 
производственн
ым вопросам 

10.00 Совещание 
руководителей УДО 

 

 

                                                              

                                                         Аттестация  педагогических работников    ОО  города   
1. Прием аттестационных документов каждое 5 число 

месяца 

2. Экспертиза аттестационных документов городскими экспертными 
комиссиями 

с 5 по 10 число 
каждого месяца 

3. Обработка аттестационных документов по результатам экспертизы с 10 по 15 число 
каждого месяца 

4. Сдача документов в Главную аттестационную комиссию с 15по 20 число 
каждого месяца 

 

Циклограмма работы методических объединений 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я 
неделя 

 Установочное 
совещание 
методического 
объединения 

 руководители МО 
учителей 
математики 
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учителей 
физической 
культуры и ОБЖ.  

2-я 
неделя 

учителя 
начальных 
классов, 
МО ДОД 

(частные 
детские сады) 
 

Заседание МО 
учителей ОБЖ 
еженедельно по 
четным числам 

МО учителей 
коррекционных 
школ 

учителя 
математики 

 

 

3-я 
неделя 

 Заседание 
учителей ФК 
еженедельно по 
нечетным числам 

зам.директоров по 
УВР. 
 

 

зам.директоров 
по ВР, 
учителя 
географии. 

 

учителя ИЗО и 
черчения,  
учителя 
информатики,  
физики, 
математики, 
педагоги-

психологи 

 

 

учителя биологии 
и экологии 
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4-я 
неделя 

 учителя 
якутского 
языка и 
литературы,  
учителя  
иностранных 
языков 

руководители МО 
учителей русского 
языка и 
литературы, 
руководители МО, 
учителя 
физической 
культуры 

школьные 
библиотекари 

учителя  
истории, 
руководители 
МО, учителя 
музыки, 
педагоги 
учреждений 
дополнительного 
образования 

учителя 
математики, 
социальные 
педагоги и 
уполномоченные 
по правам 
участников 
образовательного 
процесса 

учителя химии, 
учителя 
технологии 

 

                                                                       Контроль и отчетность  
+ 

Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

Согласование учебных планов на 2019-2020 

учебный год 

август Отдел мониторинга и качества 
образования 

Отчет ОО-1 Сентябрь-

октябрь  
Отдел мониторинга и качества 
образования 

Мониторинг льготного питания обучающихся сентябрь Отдел мониторинга и качества 
образования 

Мониторинг организации горячего питания январь Отдел мониторинга и качества 
образования 

Мониторинг продолжения обучения выпускников 9 
классов 

октябрь Отдел мониторинга и качества 
образования 

Мониторинг по вакцинации Октябрь, Отдел мониторинга и качества 
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ноябрь 
еженедельно 

образования 

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ В течение года Отдел мониторинга и качества 
образования 

Мониторинг учебных достижений по 
международной системе PISA 

Октябрь, 
ноябрь 

Отдел мониторинга и качества 
образования 

Отчет по исполнению муниципального задания ежеквартально Отдел мониторинга и качества 
образования 

Мониторинг приема заявлений в 1 классы С 25 января по 
5 сентября 
еженедельно 

Отдел мониторинга и качества 
образования 

Контроль за соблюдением температурного режима Декабрь, 
январь, 
февраль 

Отдел мониторинга и качества 
образования 

Мониторинг выбора языка обучения и выбора языка 
изучения  

октябрь Отдел мониторинга и качества 
образования 

Движение обучающихся в МОУ в течение учебного 
года 

июнь Отдел мониторинга и качества 
образования 

Форма-18: Мониторинг успеваемости по итогам 
учебного года 

июнь Отдел мониторинга и качества 
образования 

Форма 19: Отчет по выпускным 9 классам по 
итогам 2019-2020 уч.г. 

Июнь, июль 

  

Отдел мониторинга и качества 
образования 

Сведения о выпускниках 11 классов, претендентах 
на медаль 

Май, июнь Отдел мониторинга и качества 
образования 

Сведения о выпускниках 9 классов, получивших 
аттестат с отличием 

июль Отдел мониторинга и качества 
образования 
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Форма 19: Отчет по выпускным 11 классам по 
итогам 2019-2020 уч.г. 

Июнь, июль Отдел мониторинга и качества 
образования 

Мониторинг организации обучения в семейной 
форме 

2 раза в год Отдел мониторинга и качества 
образования 

Сведения о выпускниках 9, 11(12) классов, не 
допущенных к экзаменам 

май Отдел мониторинга и качества 
образования 

Сведения о выпускниках 11(12) классов, не 
получивших аттестат 

июль Отдел мониторинга и качества 
образования 

Форма 7: Данные педагогических работников по 
результатам ГИА-9 

июль Отдел мониторинга и качества 
образования 

Форма 11: Информация о выпускниках, не 
преодолевших минимальное количество баллов  при 
проведении ОГЭ 2020г. 

июль Отдел мониторинга и качества 
образования 

Мониторинг общеобразовательных организаций 
участия и охват в спортивных, военно-

патриотических, профилактических дорожно-

транспортных травматизма мероприятий, отчет о 
проведенных мероприятий по декадам и 
месячникам в общеобразовательных организациях 

ежеквартально Отдел физической культуры и военно-

патриотического воспитания 

                                            Отдел        воспитательной    работы и дополнительного образования 

Федеральный статистический отчет6 Форма строгой 
отчетности «База классных руководителей» (БКР) 
№5 

ежеквартально  

Федеральный статистический отчет №2, №3, №8 ежеквартально  

Статистический отчет ФМ1 по выявлению семей 
СОП и ТЖС 

октябрь  

Контроль исполнение образовательными по отдельному  
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учреждениями ФЗ-120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

графику 

1 -НД один раз в год  

Знаменательные даты: 
День знаний 

День государственности РС(Я) 
Неделя правовых знаний 

Знаменательные даты: 
День знаний 

День государственности РС(Я) 
Неделя правовых знаний 

Неделя посвященная Дню матери 

Месячник по профилактике и безнадзорности 
несовершеннолетних 

Месячник психологического здоровья 

День народного единства 

Сообщи, где торгуют смертью? 

Декада посвященная Дню конституции РФ 

День Республики Саха (Якутия), День 
Государственности 

Декада трезвости 

Отчет ПОСТ ЗОЖ 

 

1 раз в год по 
отдельному 
плану 

 

Сведения об обучающихся, совершивших 
самовольные уходы 

ежеквартально  
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Федеральное статистическое наблюдение 
«Сведения об учреждениях дополнительного 
образования детей» 

Форма 1-ДО 

1 раз в год  

Организация дополнительного образования детей в 
возрасте от 5 до 18 лет в Республике Саха (Якутия)  
Форма 48 

1 раз в год  

Сведения о предоставлении муниципальных услуг 
Форма 1 МУ (статистическое наблюдение) 

ежеквартально  

Сведения об обучающихся в общеобразовательных 
организациях, направленных в организации отдыха 
детей и их оздоровления 

конец сезона 
ЛОУ 

 

Сведения об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей 

конец сезона 
ЛОУ 

 

Прием каникулярных планов (занятость 
несовершеннолетних во время каникул) 

каждую 
четверть 

 

Форма ЛОК май, начало 
ЛОК 

 

Сведение о количестве детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей) 

в течение года 
ежеквартально 

 

Анализ воспитательной работы за учебный год май  

Контроль над организацией плановой 
воспитательной работы в общеобразовательных 
учреждениях по половому воспитанию среди 
обучающихся ип их родителей (законных 
представителей) по исполнению п.2.3, совместного 
приказа Министерства здравоохранения и 

в течение года  
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Министерства образования РС(Я) от 29.12.11г №01-

8/4-2124/01-16/3951 «О мерах по предупреждению и 
своевременному выявлению жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

Проведение проверки деятельности Совета 
профилактики школ, индивидуальных планов 
работы по реабилитации несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических учетах. 

ежеквартально  

   

   

                                                                           Отдел информационного обеспечения 

№ Тема контроля срок проведения ОУ 

Отметка о 
выполнении Примечание 

1 квартал 2020 г. 

1 

 

 

  

Проверка СГО "Карточка 
ОО". Интеграция АИС 
СГО и АИС Е-

услуги.Образование 

январь ОУ информация 

подготовка к 
приемной кампании 
запись в 1 класс 

2 

 

  

Проверка сайтов ОО по 
подготовке к ГИА 2020 

март ОУ информация 

информационный 
материал, телефоны 

доверия, горячая 
линия 

3 

Проверка технической  
готовности ОУ - ППЭ март 

ОУ-

ППЭ форма отчетности 

акты готовности ППЭ 
в ЦМКО 
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2 квартал 2020 г. 

1. 

Контроль размещения на 
сайтах ОУ результатов 
самообследования  

30 апреля ОО справка 

тематическая 
проверка                              

Срок размещения: до 
20 апреля 

2 

Проверка технической  
готовности ОУ - ППЭ апрель - июль 

ОУ-

ППЭ форма отчетности 

Акты готовности ППЭ 
в ЦМКО 

3 

Контроль за  
размещением 

информации на сайтах 
образовательных 

организаций в 
соответствии с 

законодательством 

июнь ОО рейтинг, протокол 

приказ УО ОА 
г.Якутска от 
29.06.2018г. №01-

10/580 Об 
утверждении 

Положения о 
премировании 
руководителей МОУ 
городского округа 
"город Якутск" 

3 квартал 2020 г. 

1 
Проверка сайтов 

сентябрь - октябрь  ОО справка 

актуализация данных 
на новый учебный год 

2 

 СГО: формирование 
учебного года сентябрь-октябрь ОО информация   

4 квартал 2020 г. 
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1 

Проверка СГО "Карточка 
ОО" - раздел 
"Информация о 
подключении к сети 
Интернет" 

октябрь ОО справка сверка с ОО-2 за 2019 

2 Проверка СКФ в ОО 
октябрь-ноябрь ОО справка  по отдельному 

графику ПРИКАЗ 

 

Тематическая проверка: 
Единый урок по 
безопасности в сети 
Интернет, Всероссийская 
акция « Час кода» - 
Тематический урок 
информатики. 

ноябрь ОУ информация 

размещение 
информации ОО на 
официальных сайтах 
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4 

Контроль за  

размещением 
информации на сайтах 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
законодательством 

декабрь ОО рейтинг, протокол 

приказ УО ОА 
г.Якутска от 
29.06.2018г. №01-

10/580 Об 
утверждении 
положения о 
премировании 
руководителей МОУ 
городского округа 
"город Якутск" 

5 Обследование ЛВС , 
документы в ОО для 
модернизации ИТИ 

окт- ноябрь ОО информация 12 образовательных 
организаций 

 

                                                                       Конкурсы для педагогов 

 

№                                                          мероприятия                                                                            сроки 

1 Конкурс «Лучший классный руководитель» сентябрь,ОВРиД 

2. Мероприятие, посвящённое Дню учителя октябрь,ОВРиД 

3. Городской конкурс «Лучший социальный педагог» февраль,ОВРиД 

4. Конкурс «Созвездие ПРОФ» апрель,ОВРиД 

5 Профессиональный конкурс молодых учителей математики г. Якутска,                     
имени Светланы Васильевны Стручковой «Зажги свою звезду!» 

декабрь, ОРО 

6 IV Слета молодых учителей математики и студентов педагогического курса 
ИМИ СВФУ им.М.К.Аммосова «Молодой учитель: становление, опыт, 
перспектива» 

март, ОРО 

7. Профессиональный конкурс ПДО по хореографии ДОУ  «Во власти танца» ноябрь, ОДО 
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8. «Ступеньки роста». Конкурс для молодых педагогов декабрь, ОДО 

9. Профессиональный конкурс «Воспитатель года 2020» март, ОДО 

 

                                                              Мероприятия для школьников 

 

1. День знаний Сентябрь 

2. День Республики РС(Я) Апрель 

3. День государственности РС(Я) Сентябрь 

4. Торжественная Акция «Я – гражданин России» Декабрь 

5. Фестиваль Лиги КВН «Саха КВН» Ноябрь 

6. День борьбы со СПИДом 1 декабря 

7. Школа актива ГДД «ЮГ» Март 

8. ¼ финальные игры лиги КВН «Якутск Молодой» Ноябрь – декабрь 

9. Елка Главы города  Декабрь 

10. Елка Главы РС(Я) Декабрь  
11. Новогодняя ёлка для детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении 

Декабрь 

12. Школа актива ДОО Март 

13. День Республики Саха (Якутия) 
Торжественное вручение паспортов 

Декабрь 

Апрель 

Июнь 

14. Ярмарка профессий Октябрь 

15. Выставка научно-технического творчества Апрель 

16. Мероприятия ко Дню семьи «Старты надежд» Май 

17. Фестиваль «Из подмастерья-в мастера» Июнь 

18. День защиты детей Июнь 
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Тематические недели, декады и месячники в ОО 

 

Название мероприятия Сроки проведения 

День Государственности РС (Я)    сентябрь, ОВРи Д 

Неделя правовых знаний октябрь ОВРи Д 

Неделя, посвященная Дню матери  октябрь ОВРиД 

Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.  октябрь, март ОВРиД 

Месячник психологического здоровья в МОБУ СОШ октябрь, март   
ОВРиД и ОДО 

День правовой помощи детям ноябрь ОВРиД 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью»  ноябрь, март ОВРиД 

Декада, посвященная Дню конституции Российской Федерации декабрь ОВРиД 

День борьбы со СПИДом декабрь ОВРиД 

День Республики РС(Я) апрель ОВРиД 

Декада, посвященная 75-й годовщине Победы в ВОВ (классные часы, возложение 
цветов, торжественные мероприятия) 

Январь, ОФКиВПВ 

Месячник патриотического воспитания, посвященный Дню защитника Отечества Февраль, ОФКиВПВ 

Месячник по обеспечению безопасности дорожного движения профилактического 
мероприятия "Внимание - дети!", проходит в 4 этапа 

Май, сентябрь, 
ноябрь, декабрь, 
ОФКиВПВ 

Проведение акции «Безопасные каникулы», «Письмо водителю», «Засветись и 
защитись», «Алкоголь и автомобиль не совместимы» 

в течение года, 
ОФКиВПВ 

Декада, посвященная Дню неизвестного солдата и героям Отечества Декабрь, ОФКиВПВ 
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Знаменательные даты, юбилеи 

 

Название мероприятия Сроки проведения 

День Знаний  1 сентября 

Международный день распространения грамотности, чтения  8 сентября         
День дошкольного работника   сентябрь 

День суверенитета Республики Саха (Якутия) 27 сентября 

Международный день пожилых людей 1 октября 

Всемирный день защиты животных 4 октября 

Международный день учителя 5 октября 

День матери в России 24 октября  
День отца 1ноября 

День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения 
под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 
(1612 год) 

4 ноября 

День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади. 7 ноября 

Всемирный день молодежи 10 ноября 

Международный день ребенка 20 ноября 

Международный день толерантности 16 ноября 

Всемирный День ребенка 20 ноября 

День матери в России 30 ноября 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 

Международный день инвалидов 3 декабря 

День Героев России  9 декабря  
День прав человека 10 декабря 

День конституции РФ 12 декабря 
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День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова (1790 год) 

24 декабря 

Новогодний праздник 1 января 

Православный праздник –Рождество Христово 7 января 

День российского студенчества (Татьянин день) 25 января 

День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда (1944г.) 27 января 

День воинской славы России – День разгрома советским и войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 
2 февраля 

День российской науки 8 февраля 

День влюблённых 14 февраля 

День памяти воинов – интернационалистов в России.20 лет со дня завершения вывода 
Советских войск из республики Афганистан (1989г.).Выход из войны (1979-1989) 

15 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

Всемирный день гражданской обороны 1 марта 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 1 марта 

Всемирный день писателя 3 марта 

День Земли. Всемирный день поэзии. Всемирный день цветов. 21 марта 

Единый республиканский День правовых знаний 23 марта 

День смеха 1 апреля 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

День авиации и космонавтики 12 апреля 

Всемирный день культуры 15 апреля 

Международный день охраны памятников и исторических мест 18 апреля 
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День Республики Саха (Якутия) (РС(Я) образована в 1922 году как Якутская АССР) 27 апреля 

Праздник Весны и Труда в России 1 мая 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 9 мая 

Международный день семьи 15 мая 

Международный день музеев 18 мая 

День славянской письменности и культуры 24 мая 

Общероссийский день библиотек 27 мая 

Всемирный день отказа от курения 31 мая 

Тематические мероприятия, посвященные Дню детских организаций май  
Международный день защиты детей 1 июня  
Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня 

                                          

 

 

            

             Юбилейные  даты в   учреждениях образования   в   2020 год 

ОО Юбилейная дата Дата основания 

СОШ-16  80 1940 

СОШ-9 100 1920 

СОШ-17  100 1920 

СОШ-24  60 1960 

СОШ-26  70 1950 

ДДТ с.Хатассы  40 1980 

ЦПМСС  10 2010 

Д/с № 3  35 1985 
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Д/с 18  5 2015 

ЦРР-д/сад № 26  30 1990 

Д/сад № 39  60 1960 

Д/сад № 75  55 1965 

Д/сад № 4 Тул.  60 1960 

Д/сад № 70 Хатассы  55 1965 

Д/сад  № 71 Кангл.  65 1955 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. II этап 2019-2020 уч.год (метание, беговые) «Эстафета здоровья – «Мы 
готовы к труду и обороне» ВФСК ГТО (выпускные классы). 25-28 января  

2. Соревнования по военно-прикладному многоборью "Кубок Петра 
Лаврентьева" среди образовательных организаций и воспитанников военно-

патриотических клубов и объединений" 

18 января 

3. Муниципальный этап  соревнований по волейболу среди команд 
общеобразовательных организаций «КОТОР МЭЭЧИК», в рамках 
Всероссийских соревнований "Серебряный мяч" (волейбол в школу) 2003-

2004, 2005-2006 г.г.р 

20-31 января 

4. Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьных спортивных 
клубов 

13-17 января 

a. Муниципальный этап Фестиваля национальных видов спорта "Игры 
предков" Республики Саха (Якутия) 20-21 февраля  

5. I этап  (силовые виды спорта) «Всероссийского летнего фестиваля ВФСК 
ГТО среди обучающихся образовательных организаций» III-IV ступени 

14-30 февраля 

6. Первенство школ по лыжным гонкам среди 1-4 классов и 5-11 классов 14 марта 
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7. Муниципальный этап Всероссийского фестиваля "Веселые старты" среди 
начальных классов  25-27 марта 

8. Муниципальный этап соревнований по волейболу среди команд 
общеобразовательных организаций «КОТОР МЭЭЧИК», в рамках 
Всероссийских соревнований "Серебряный мяч" (волейбол в школу) 2007-

2008 г.г.р 

14-15 марта 

9. Военно-спортивная игра "Патриот-2020", среди 5-7 классов 10-15 марта 

10. II этап (беговые, метание и лыжи) «Всероссийского летнего фестиваля 
ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций» III – IV 

ступени 

по назначению  

11. III этап 2019-2020 уч.год «К спортивным достижениям вместе с ГТО», для 
учащихся общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия). 26 марта  

12. Городские соревнования "Ус кыттааччы курэ5э - уол, а5а, учуутал" по назначению  
13. Военно-спортивная игра "Патриот-2020", среди 8-11 классов 25 марта 

14. Первенство школ по волейболу 23-27 марта 

15. Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2020" по назначению  
16. Первенство школ по баскетболу 27-30 апреля 

17. Муниципальный этап Фестиваля ВФСК ГТО III – IV ступени, среди 
обучающихся школ 

06-10 апреля 

18. II этап 2019-2020 уч.год «К спортивным достижениям вместе с ГТО», для 
учащихся общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия). 11-12,18-19 апреля 

19. Муниципальный этап Первенства РС(Я) по спортивному туризму среди 
школьников 

по назначению  

20. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников "Президентские состязания" 

21-22 апреля 
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21. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников "Президентские спортивные игры" 

23-24 апреля 

22. Окружной этап ФКН "Эрэл" среди 1-4 классов, посвященные 75-й 
годовщине Победы в ВОВ  20-30 апреля 

23. Городской финал по ФКН "Эрэл" среди 1-4 классов, посвященные 75-й 
годовщине Победы в ВОВ 

19-20 мая 

24. Муниципальный этап Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный 
мяч" 

10-12, 18-19 мая 

25. Городской турнир по спортивному фехтованию среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

3 мая 
 

Городской турнир по скалолазанию среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 

по назначению  

26. Городская олимпиада по предмету "Физическая культура" среди 5-8 

классов 
по назначению  

27. Городская олимпиада по предмету "Основам безопасности 
жизнедеятельности" среди 5-8 классов 

по назначению  

28. Первенство по легкой атлетике по назначению  
29. Легкоатлетическая эстафета среди муниципальных общеобразовательных 

учреждений и объединений города Якутска на призы газеты "Якутия" 
9 мая 

30. Муниципальный этап Легкоатлетической эстафеты на "Кубок Главы 
городского округа «город Якутск» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций городского округа «город Якутск». 

9 октября 

31. Всероссийский день бега "Кросс Нации - 2019" по назначению  
32. I этап 2020-2021 уч.год «К спортивным достижениям вместе с ГТО», для 

учащихся общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия). 16-18 сентября 

33. Городской турнир по настольному теннису среди обучающихся 
общеобразовательных организаций ГО «город Якутск» 

по назначению  
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34. Лично-командное первенство по пулевой стрельбе  среди команд 
общеобразовательных организаций ГО «город Якутск», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (8-11кл.)  
20 октября 

35. Проведение школьных этапов Всероссийской олимпиады школьников по 
предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" 

октябрь 

36. Проведение школьных этапов Всероссийской олимпиады школьников по 
предмету "Физическая культура" 

октябрь 

37. Городской турнир по баскетболу "Хрустальная корзина" 4-11 ноября 

38. Первенство школ по легкой атлетике "День спринта" по назначению  
39. Городской турнир по общей гимнастике среди учащихся 

общеобразовательных школ города Якутска   28-29 ноября 

40. Муниципальный этап баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Республике 
Саха (Якутия) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках 
общероссийского проекта «Баскетбол в школу») 

16-20 ноября 

41. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
"Основы безопасности жизнедеятельности" 

по назначению  

42. Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
"Физическая культура" 

по назначению  

43. II этап 2020-2021 уч.года (силовые, бег на короткие дистанции) «Эстафета 
здоровья – «Мы готовы к труду и обороне» ВФСК ГТО (выполнение 
нормативов ВФСК ГТО, учащимися 10-11 классов). 

по назначению  

44. Городской турнир по шахматам и шашкам среди общеобразовательных 
организаций  по назначению  

45. Муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 
ладья» среди команд общеобразовательных организаций 

19-20декабря 
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46. Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу 
(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»)  

по назначению  

47. II этап 2020-2021 уч. года (плавание, пулевая стрельба) «Эстафета здоровья 
– «Мы готовы к труду и обороне» ВФСК ГТО (выполнение нормативов 
ВФСК ГТО, учащимися 10-11 классов). 

по назначению  

 

                                                   Мероприятия для детей с ОВЗ 

1 Муниципальный этап спартакиады среди детей с инвалидностью и детей с 
ограниченными физическими возможностями здоровья 

10-15марта, 
ОФКиВПВ 

2 Фестиваль для детей с ОВЗ «С добротой в сердце»   апрель,ОДО 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Якутского городского детского общественного движения  
«Юный горожанин» 

на 2019 - 2020 год 

 

№ Название Дата Организаторы 

1. Торжественное мероприятие, посвященный 
Дню детского движения РС (Я)  

5 декабря МБУ ДО ДДТ, 
ГДД ЮГ ОУ 

 

2. Участие в профильной смене РДШ в ЦОиОД 

«Сосновый бор»/ Республиканском конкурсе 
«Я молодой лидер Якутии» 

3 – 5 декабря МБУ РС(Я) «РЦРДД», 
ЯРО РДШ, 

СДОО 
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3. Елка Главы города Якутска 24 декабря ОВРиДО 

ГДД ЮГ 

4. Семинар для старших вожатых, учителей, 
педагогов-организаторов, заместителей 
директоров, педагогов курирующих детское 
движение в образовательных организаций 
ГО «город Якутск» 

январь ГДД ЮГ 

5. «Школа волонтеров «Твори  добро» январь-апрель МБУ ДО ДДТ 

ГДД ЮГ 

6. Акция «Гостеприимная школа» январь-ноябрь МОУ ГО «город Якутск» 

7. Просветительский марафон, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вов» 

январь-май МОУ ГО «город Якутск» 

8. Конкурс среди детских общественных 
объединений «Команда ЮГ» 

21 февраля  ОВРиДО 

МБУ ДО ДДТ 

9. Участие на Республиканском  фестивале 
детского движения РС (Я) 

28-29 марта МБУ РС(Я) «РЦРДД», 
ЯРО РДШ, 

СДОО 
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10. Финальная игра Лиги КВН «Якутск молодой» 18 апреля МБУ ДО Д(П)Ц 

ГДД ЮГ 

 

11. Урок мужества в память о Вов 

 

май ОВРиДО 

МБУ ДО ДДТ 

ГДД ЮГ 

  

12. Игра на местности «Тропа испытаний» 19 мая МБУ РС(Я) «РЦРДД», 
ЯРО РДШ, 

СДОО 

ГДД ЮГ 

13. Организация встречи с ветеранами детского 
движения 

19 мая МБУ РС(Я) «РЦРДД», 
ЯРО РДШ, 

СДОО 

ГДД ЮГ 

14. Организация и проведение профильных смен 
детского движения в городских лагерях 

июнь, июль, август МБУ ДО ДДТ 

ГДД ЮГ, 
МОУ ГО «город Якутск» 

15. Установочный семинар педагогов, старших 
вожатых, заместителей директоров 
курирующих ДОО 

сентябрь МБУ ДО ДДТ 

ГДД ЮГ 

 



 
38 

16. Муниципальный этап Республиканского 
конкурса «Молодой лидер Якутии» 

27, 28 октября МБУ ДО ДДТ 

ГДД ЮГ 

 

17. Ежегодный детский фестиваль «Юный 
горожанин». 

29 октября МБУ ДО ДДТ 

ГДД ЮГ 

 

18. Муниципальный этап конкурса  «СахаКВН»  ноябрь МБУ ДО ДДТ  
ОО «Лига Саха КВН» 

ГДД ЮГ 

19. Участие в церемонии награждения 
отличившихся детей и педагогов на Дне 
детского движения РС (Я)  

5 декабря МБУ ДО ДДТ, 
ГДД ЮГ, 

МОУ ГО «город Якутск» 

20. Участие в профильной смене РДШ в ЦоиОД 

«Сосновый бор»/ Республиканском конкурсе 
«Я молодой лидер Якутии» 

3 – 5 декабря МБУ РС(Я) «РЦРДД», 
ЯРО РДШ, 

СДОО 

 

21. Елка Главы города Якутска декабрь ОВРиДО 

ДДТ 

ГДД ЮГ 
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Мероприятия 

№                                                                                 Название   
 

сроки 

Олимпиады  
 

1 

 

Всероссийская олимпиада школьников и олимпиада школьников 
РС(Я) 

школьный этап - ноябрь 

муниципальный этап – ноябрь, 
декабрь 

региональный этап – январь, 
февраль, март 

всероссийский этап – март, апрель, 
май 

2  IV олимпиада по истории русской культуры (7-10 классы) октябрь 

3 Биологическая олимпиада (6-11 классы) октябрь 

4 Устная открытая математическая олимпиада ноябрь 

5 Работа сети Каникулярной математической школы                          октябрь,март 

6 Городская  олимпиада для  2-4 классов  по  математике                                                                                       ноябрь 

7 Городская олимпиада по музыке для 5-8 классов декабрь 

8 2 Кембриджская олимпиада (2-11 классы) февраль 

9 Олимпиада по черчению (7-9 классы) февраль 

10 VII городская олимпиада по геометрии среди обучающихся 5- 11 

классов 

февраль 

11 Городская олимпиада по технологии для 6-7 классов февраль 

13 Городская метапредметная олимпиада для 2-4 классов  февраль 

14 Награждение победителей и призеров Всероссийской  олимпиады 
школьников и олимпиады школьников РС(Я) 

март 

15 Олимпиада по ИЗО (5-6 классы) март 
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16 3 городская олимпиада « I speak English» (5-10кл) 
 

март 

17 Республианская олимпиада по архитектуре и дизайну для 5-11 

классов 

март 

18 Открытая физико- математическая олимпиада (9 классы) март 

19 Городская  олимпиада для  2-4 классов   по русскому  языку                                                                                        март 

20  Городская  олимпиада для  2-4 классов   по окружающему миру                                        март 

21  Городская  олимпиада для   3-4 классов   по английскому языку                                                                                             март 

22 Политехническая олимпиада (математика, черчение) 4 классы март 

Научно- практические конференции 

1 Республиканская НПК «Ступеньки к творчеству» (2-4 классы) ноябрь 

2 Городская НПК «языкознание для всех» для 7-11 классов ноябрь 

3 Научно- практическая конференция «Шаг в будущее» муниципальный этап - декабрь 
региональный этап - январь 

4 Городская НПК «История родного края» (начальные классы) апрель 

5 НПК «Школа жизни на Севере» для 2-11 классов апрель 

6 НПК посвященная к Великой отечественной войне декабрь- март 

7 Городская НПК «Мой увлекательный мир» для 3-4 классов декабрь 

8 НПК «Первые шаги» для 1-4 классов январь 

9 НПК «Мой город Якутск» май 

Конкурсы, смотры, игры,  викторины, чемпионаты 

1 Открытый чемпионат «Экономиада» (7-11 классы) в течение года 

2 НОЭК «Кулаковские чтения»  Чемпионат по естествознанию октябрь 

3 Городской конкурс по вышивке 5-9 классы октябрь 

4 Городской конкурс по выпиливанию лобзиком 6-7 классы октябрь  
5 Окружной турнир эрудитов «Юные Ломоносовцы»  октябрь 
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6 Городские  интеллектуальные игры    октябрь - апрель 

7 Городской чемпионат по интеллектуальным играм Дебаты (5-11 

классы) 
ноябрь, декабрь, февраль, апрель 

8 VI чемпионат по исторической географии 2 полугодие 

9 Конкурс рисунков «Сказки волшебной зимы» для 1-11 классов ноябрь 

10 Дистанционная языковая игра «Тиин мэйии» ноябрь 

11 Городской конкурс по вязанию (5-9 классы) ноябрь 

12 Городской конкурс по выжиганию (6-7 классы) ноябрь 

13 II открытая математическая игра «Абака» для обучающихся 5-6 

классов 

октябрь 

14 VIII городской чемпионат по решению задач- аналогий январь 

15 Конкурс риторов «Мир управляется словом» для 8-11 классы  ноябрь 

16 Городской открытый конкурс  для обучающихся начальных 
классов памяти Л.К. Избековой « Математическая регата» (на 
русском языке) 3-4 классы 

ноябрь 

17 Открытый чемпионат по математике среди обучающихся 4-5 

классов 

декабрь 

18 Литературная квест- игра «Синяя птица» декабрь 

19 Конкурс рисунков «Талисман года» для 1-11 классов декабрь 

20 V конкурс ораторов для 5 – 11 классов февраль 

21  Городской чемпионат профессионального мастерства школьников 
Juniorskills – Yakutsk 2019 

19-22 февраля 

22 Городской конкурс риторики «Аман ес» для 3- 4 классов февраль 

23 Математический праздник (5-8 классы) февраль- март 

24 Заочный конкурс «Аа5ыы-билии-керуу туннугэ» (1-4 классы) февраль 

25 «Остуол оонньууларыгар аьа5ас турнир» для начальных классов ко 
Дню семьи  

февраль 
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26 Конкурс «Ийэ тыл илгэтэ» (2-4 классы) февраль 

27 Конкурс  рисунков «Олонхо глазами детей» для 1-11 классов февраль 

28 Чемпионат по программированию для учащихся февраль - март 

29 VI чемпионат по обществознанию (5-6 классы) март 

30 Общественный смотр индивидуальных учебных проектов на 
русском и якутском языках обучения для 3 классов 

март 

31 Общественный смотр творческих работ, выполненных на 
английском языке 

март 

32 Математический бой (6-7 классы) март 

33 Городской конкурс «Математическая семья» (4-5 классы) март 

34 Физико- математический бой (8 классы) март 

35 Интеллектуальный турнир «Звездная восьмерочка» 4 классы март 

36 2 республиканский шахматный фестиваль – конкурс «Шахматная 
планета 21» 

март 

37 Конкурс «Тургеневская девушка» для 9-11 классов март 

38 Конкурс по резьбе по дереву для 7-8 классов март 

39 Конкурс «Лоскутная пластика» для 5-9 классы март 

40 Литературно - музыкальный  фестиваль-конкурс "Театральная 
весна" (7-11) 

апрель 

41 Конкурс для учителей и учеников «Перспектива» апрель 

42 VI чемпионат по истории им. Т.Ефремовой (5-6 классы) апрель 

43 Республиканский фестиваль юных математиков «Дьогур-  2018» апрель 

44 Конкурс рисунков ко Дню Земли (5-7 классы) апрель 

45 Городской конкурс «Два языка- два родника» (8-10 классы) апрель 

46 Конкурс по каллиграфии для 5-11 классы апрель 

47 Конкурс «Юный слесарь» для 7 классов апрель 

48 Конкурс по бисероплетению для 5-9 классы апрель 
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49 Конкурс рисунков «История моего города» для 1-11 классов апрель 

50 Городской вокальный конкурс –фестиваль, посвященный 75- летию 
Великой Победы для 2-8 классов 

 

апрель 

51 Интеллектуальная игра  по военной истории  для 8-10 кл   апрель- май 

52 Фольклорный фестиваль «Славянский базар» (ДК им.А.Е. 
Кулаковского) 

май 

53 2 городской конкурс проектов дошкольников и младших 
школьников 

май 

54 Конкурс рисунков «Салют, Победа!» для 1-11 классов апрель- май 

55 Выставка детсих рисунков «Счастливое детство» для 1-11 классов июнь 

Тематические декады, недели, дни 

1 Декада Олонхо и хомуса в РС(Я) ноябрь 

2 Декада родного языка 

Фестиваль-конкурс «Торообут тыл тумэр туьулгэтэ» - "Алгыстаах 
Саха сирэ"(5-11) 

12-24 февраля 

 

3 Дни славянской письменности и культуры май 

4. «Ысыах» для работников ДОУ, посвящённый 100-летию 
Дошкольного образования 

                           июнь 

5. Соревнования среди дошкольных учреждений «Зеленый огонек» сентябрь ОФи ВПВ 

6. Городской Конкурс «Смотр песни и строя» среди воспитанников 
ДОУ, посвященного ко Дню Великой Победы 

Апрель ОФиВПВ 

                                                           Мероприятия для школьников 

1 Смотр песни и строя среди обучающихся общеобразовательных 
организаций, проходит в 3 этапа 

В течение года, ОФКиВПВ 

19. Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо», 
проходит в два этапа 

март-апрель, ОФКиВПВ 
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3 Конкурс социальной рекламы по Правилам дорожного движения 
«Моя семья соблюдает ПДД!» 

март, ОФКиВПВ 

4. Дистанционная олимпиада для школьников по Правилам 
дорожного движения 

апрель, ОФКиВПВ 

 Учебно-полевые сборы среди городских школ для юношей 10 
классов 

май, ОФКиВПВ 

 Урок Мужества, посвящённый 75-летию годовщины Победы в ВОВ 
1941-1945 

май, ОФКиВПВ 

 Туристический слет среди школьных команд общеобразовательных 
организаций ГО «город Якутск» 

июнь, ОФКиВПВ 

 Дистанционная олимпиада для школьников по предметам 
«Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

октябрь, ОФКиВПВ  

 Городской смотр-конкурс агитбригад по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма «Помним. Знаем. Соблюдаем» 

ноябрь, ОФКиВПВ  

 

                                                            Мероприятия для педагогов 

1. Круглый стол «Повышение качества образовательных результатов по 
математике: проблемы и пути решения» 

18.09.2019 

2. Контрольная работа в формате ВПР для 4,5,8 классов участников 
проекта «Коллективный 

результат 

26.09.2019, 05.12.2019, 

12.03.2020 

 

3. МОБУ Мархинская СОШ № 2, Строев Ю. А., Интегрированный урок 
биологии и физкультуры 

19 февраля 

4. МОБУ Мархинская СОШ № 1, Тиргитегин Ю. В. Тема урока: «Техника 
упражнений по акробатике и строевого упражнения». 

26 марта 
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5. МОБУ ГКГ,  Терентьева А. В.  
Тема урока: «Нравственность и здоровье». 

30 апреля 

6. МОКУ С(К) ООШ № 22 VII вида  
Харюзов А.В, Ларионов А.А. Внеклассное занятие по адаптивной 
физкультуре. 5 кл.  
Тема: «Совершенствования интегрированных занятий». 

14 мая 

 

Мероприятия для родителей 

 

1   

2 Соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья» декабрь, ОДО 

3 Шашечная семья январь, ОДО 

4 Конкурс театрализованных представлений «Неразлучные друзья – взрослые 
и дети» 

февраль, ОДО  

5 Конкурс агитбригад среди родителей воспитанников ДОУ апрель, ОДО 

6 Конкурс «Танцующая семья», посвящённый году малых народностей 
Севера 

май, ОДО 

7 Рабочее совещание НКО ГРС октябрь ,ОВРИДО 

8 Совещание при зам. главы по вопросам транспортной карты школьников  ноябрь ,ОВРИДО 

9 Встреча НКО ГРС с прокуратурой г. Якутска ноябрь,ОВРИДО 

10 Конкурс видеороликов «Мы выбираем ЗОЖ март, ОВРИДО 

11 Очно- заочный конкурс 

«Лучший родительский комитет» 

январь-

февраль,ОВРИДО 

 

12  Всеобуч по правовому грамотности родителей октябрь-

март,ОВРИДО 

13 Родительская конференция  февраль, ОВРИДО 
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14 Фестиваль-конкурс ледовых скульптур “Новогодние фантазии” на 
школьных дворах 

декабрь,ОВРИДО 

15 Встречи с родительскими комитетами школ (подведение итогов за II 
полугодие, общие итоги, выработка рекомендаций) 

 

май,ОВРИДО 

 

Отдых и оздоровление детей 

 

 Название мероприятия Сроки 
проведения 

1.  Ярмарка вакансий для несовершеннолетних граждан «Трудовое лето-2020  ОВР 

2.  Открытие оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе МОБУ СОШ ОВР 

3.  Открытие детских загородных стационарных лагерей  ОВР 

4.  Акция «Здоровый человек - здоровое будущее». Ярмарка здоровья для подростков  ОВР 

5.  Конкурс – смотр «Лучший детский лагерь» август ОВР 

6.  Фестиваль «Летний позитив-8» июнь- июль 

 

План работы отдела по делам гражданской обороны, пожарной и антитеррористической безопасности  
 

№ Наименование работ Срок выполнения Ответственные 

1 Сбор данных и составление годового отчета по охране 
труда, пожарной и антитеррористической безопасности, 
гражданской обороне за 2019г. 

 Затеев Е.О. 

2 Участие в работе комиссий по расследованию 
производственного и детского травматизма, случаев 
возгорания и пожаров, грубых нарушений правил ТБ и ПБ 

В течение года при 
необходимости 

Затеев Е.О.  
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3 Оказание  практической помощи руководителям 
образовательных учреждений по вопросам ОТ, ПБ, ГО и 
АТЗ в ОУ г. Якутска 

В течение года Затеев Е.О. 
 Лужбин Н.В. 

4 Подготовка конкурсной документации для проведения 
работ по установке систем видеонаблюдения в ОУ 

Январь - февраль  

5 Работа по переводу АПС с проводной на беспроводную, с 
организациями имеющими лицензию на данный вид работ 

Февраль Затеев Е.О. 
Лужбин Н.В. 

6 Разработка, согласование с Минтрудом и утверждение 
программы обучения работников ОУ по ОТ и Пб 

Март  

7 Подготовка и проведение месячника по охране труда в 
образовательных учреждениях 

Март; октябрь  

7 Подготовка и проведение курсов по ОТ и ПБ с 
работниками образовательных учреждений 

Апрель Зетеев Е.О.  

8 Проведение учебно-тренировочных занятий по эвакуации 
людей из условно горящего здания 

Май; сентябрь Затеев Е.О.  

9 Подготовка и проведение месячника по пожарной 
безопасности в образовательных учреждениях 

Май; ноябрь  Затеев Е.О. 

10 Проведение семинара по вопросам ОТ и ТБ, ПБ, ГОЧС с 
руководителями и ответственными работниками ДЗСОЛ, 
детских дач и ОЛДП 

Май - Июнь Затеев Е.О 

 

11 Участие в работе комиссии по приемке объектов массового 
летнего отдыха детей к новому оздоровительному сезону 

Июнь   Затеев Е.О.  

12 Контроль за установкой систем видеонаблюдения в ОУ Май   

13 Участие в работе комиссии по обеспечению безопасности 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях находящихся в зоне возможного подтопления 
паводковыми водами во время ледохода на р.Лене в районе 

По отдельному плану Затеев Е.О. 
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г.Якутска 

14 Оказание практической помощи руководителям ОУ в 
подготовке школ, дестких садов, специальных 
коррекционных школ и учреждений дополнительного 
образования детей к работе в новом учебном году 

июнь -август Затеев Е.О.  

15 Работа в составе городской комиссии по приемке 
образовательных учреждений, к работе в новом учебном 
году 

июль-август Затеев Е.О.  

16 Проверка ОУ по выполнению ими замечаний членов 
приемной комиссии и предписаний вышестоящих органов 

сентябрь  Затеев Е.О.  

17 Продолжить обучение руководителей и руководящих 
работников ОУ на курсах Республиканского Учебно-

методического центра по ГОЧС (по направлениям) 

сентябрь-декабрь  Затеев Е.О. 

18 Подготовка и проведение смотра-конкурса по ОТ в ОУ октябрь   

19 Подготовка и проведение семинара по ОТ,ТБ, ПБ, ГОЧС и 
АТЗ 

ноябрь  Затеев Е.О. 

20 Подготовка образовательных учреждений к проведению 
Новогодних мероприятий 

декабрь  Затеев Е.О.  
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 Редакционная и издательская деятельность   (отдел  передового педагогического опыта) 
 

                                      Название мероприятия Сроки 
проведения 

Выпуск  брошюр: 

Брошюры «Пути повышения качества образования» ( две номинации ДОО) 
Альманах «Дети войны» 

Брошюра «Уроки Победы»(лучшие разработки уроков по истории, литературе, 
иностранному яз. 
Цифры и факты по итогам учебного года; 

Итоги ОГЭ, учебный год; 
Итоги ЕГЭ, учебный год; 
Аналитический отчёт УО, учебный год; 
План работы; 

Журнал «Столичное образование»№1-8. 

Опыт образовательных учреждений по отдельному плану 

    (опыт образовательных учреждений по графику) 
Проекты: «Надежды передового педагогического опыта» 

«Яркие события образовательных учреждений УО г.Якутска» 

«Один день образовательного учреждения 

Педагогические чтения в ДОО «Пути повышения качества образования»  
Заочный конкурс «Уроки Победы» 

 

июнь- 

август 

апрель-май 

июль 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

в течение года 

 

 

в течение года 

январь-

декабрь 

в течение года 

март-апрель 

февраль-май 

 

                                                       График выпуска журнала «Столичное образование» 

 

I квартал II квартал III квартал IY квартал 

Март-1-2 Июнь-3-4 Сентябрь-5-6 Декабрь-7-8 
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Тематический график  издания   информационно - методического   журнала   «Столичное  образование»  2019-20   уч.  
год. 

Мастерская  творчества 

                                                                                   Месяцы    
 № 5-6. сентябрь-октябрь 2019г. 
Технология и практика ОО, 
педагогический опытСОШ№7,20 

Художественно-эстетическое 
воспитание в ДОУ  
Творческий инновационный опыт. 
Работа начальной школы. 

№1-2 2020г.  январь-февраль 

Педагогическая команда-главный 
инновационный ресурс развития 
учреждения. 
Работа над качеством 
образования- опыт работы ОО, 
педагогов. 
Одаренный ребенок в ДОУ и 
школе, методы работы, лучшая 
практика. 
Электронные  образовательные 
ресурсы в ДО  как инструмент 
реализации современных 
технологий. 
Этот день Победы- работа 
классного руководителя, 
воспитателя по патриотическому, 
нравственному воспитанию детей. 
Работа профессиональных 
сообществ. 

№5-6 2020г. сентябрь-октябрь 2020г. 
Технология и практика в ОО № 
25,31.ДОУ№97,73 

Профессиональная ориентация: что может 
школа? 

Психология образования: 
лучшие практики работы с детьми. 
Практика деятельности педагога 

дошкольного образования по 
проектированию образовательной 
деятельности с применением  
Кванториум  технологий. 
Работа над самообразованием, лучшие 
практики. 

Проектная методика обучения как средство 
реализации ФГОС. 
Наставник –мой опыт молодым. 
 

№7-8 ноябрь-декабрь 2019г. 
Технология и практика ОО№69,19 

Педагогический опыт педагога по 
реализации ФГОС 

Коррекционно-развивающая работа 
в школе 

Управление качеством образования 
при условии сохранения здоровья 
учащихся и воспитанников 

Работа учителя начальных классов с 
учащимися ОВЗ 

«Приобщаемся» - социально-

коммуникативное развитие в ДОУ 

Краеведческая  работа в начальной 
школе,  ДОУ 
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75-летию Победы посвящается  № 3-4-  апрель- июнь 2020г. 
1.Технология и практика в 
ОО№24,30,КСШ 

Начальная школа: подготовка 
учащихся к муниципальному туру 
олимпиад. 
Итоговый контроль в школе. 
Подготовка к экзаменам по 
предметным областям. 
Электронные образовательные 
ресурсы в школе  как инструмент 

реализации современных 
технологий. 

№7-8 ноябрь –декабрь 2020г. 
1.Технология и практика 

МОБУСОШ № СПЛ,ХСШ.  
ДОУ№79 

Коррекционно-развивающая работа в школе. 
Управление качеством образования при 
условии сохранения здоровья уч-ся. 
.Анимационная педагогика как технология  
развития творческой активности 
дошкольников. 
Мои первые итоги работы в ОО (молодой 
педагог о своей работе ,наработках, мысли 
вслух,эссе). 

 

План работы 

Ассоциации Творческих Молодых Учителей г.Якутска «Столица» 

на 2019-2020 учебный год 

Цель: популяризация молодежного педагогического движения, привлечение творческой талантливой 
молодежи в систему образования Республики Саха (Якутия) 

Задачи: 
1. Объединить молодых учителей города Якутска; 
2. Создать условия для формирования индивидуального стиля педагогической деятельности; 
3. Содействовать ускорению процесса социальной адаптации молодых педагогов; 
4. Развить потребность и мотивацию в непрерывном самообразовании; 
5. Создать базу данных молодых учителей; 
6. Повысить престиж профессии учителя; 
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№ Мероприятие Ответственный Срок 

I. Организационная деятельность 

1.1 Участие в культурных и спортивных молодежных 
мероприятиях проводимых Молодежным советом 
Республиканского комитета профсоюза работников 
образования и науки РФ, Министерством образования 
РС(Я), Министерством по делам молодежи и 
семейной политике РС(Я), Молодежным 
правительством РС(Я), Управлением образования 
Окружной администрации г. Якутска, Управлением 
молодежи городского округа «Город Якутск» 

Председатель В течение 
года 

1.2. Способствовать созданию и активизации работы 
школьных объединений молодых учителей  

Председатель I квартал 

1.3. Работать по вовлечению молодежи и выявлению 
молодых активистов для привлечения к работе в 
составе молодежного совета с целью их обучения и 
повышения квалификации  

Председатель В течение 
года 

1.4 Принимать участие в конкурсах профессионального 
мастерства 

Молодежный совет В течение 
года 

II. Подготовка кадров и обучение актива 

2.1 Организовать взаимодействие, обмен опытом работы 
с молодежными структурами предприятий города 

Молодежный совет В течение 
года 

2.2. Оказывать содействие молодым специалистам в 
адаптации на новом рабочем месте. Развивать 
практику наставничества 

Молодежный совет В течение 
года 

2.3. Организовывать учебу членов Молодежного совета в 
Школе Молодого профсоюзного лидера 

Председатель В течение 
года 
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2.4. Проводить семинары, круглые столы, дискуссии по 
вопросам молодежной политики  

Молодежный совет В течение 
года 

2.5. Организовать участие молодежи во всероссийских, 
межрегиональных и республиканских мероприятиях  

Молодежный совет В течение 
года 

III. Информационно-пропагандистская и агитационная деятельность 

среди молодежи 

3.1. Размещать информацию мероприятий  
АТМУ «Столица»  на сайте управления образования 
АО г.Якутск и  Министерства образования 

Председатель В течение 
года 

3.2. Организовать и провести «Педагогические уроки» для 
студентов ЯПК, СВФУ 

СВФУ 

Молодежный совет 

В течение 
года 

IV. Календарный план  
4.1 Открытие IV смены  АТМУ «Столица» 1 четверть  
4.2 

 

 

Слет молодых учителей города Управление образования ОА 
г Якутска 

АТМУ «Столица» 

4.3 
Педагогические уроки для студентов Молодежный совет, СВФУ, 

ЯПК 

2 четверть 

 

4.4 Взаимопосещение уроков по предметным областям АТМУ «Столица» 

 

4.5 

Декада молодых педагогов: семинары по предметным 
направлениям, мастер-классы, курсы повышения 
квалификации 

Управление образования ОА 
г Якутска 

АТМУ «Столица» 

3 четверть 

4.6 Профессиональный  конкурс «Две звезды» Республиканский комитет 
профсоюза работников 

образования и науки РФ,  
Молодежный совет 
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Республиканского комитета 
профсоюза работников 

образования и науки РФ,  
АТМУ «Столица» 

4.7 Педагогические уроки для студентов 

 

Молодежный совет, СВФУ, 
ЯПК 

4.8 Выездной образовательный семинар в район Управление образования ОА 
г Якутска 

АТМУ «Столица» 

4 четверть 

V.  Проекты 

5.1 Педагогический десант в школы АТМУ «Столица» Сентябрь – 

Май  5.2 На пути к 75-летию Победы Самсонов А.П., 
АТМУ «Столица» 

VI. Благотворительные акции 

6.1 «Дед Мороз и Снегурочка», сбор игрушек для 
малоимущих и многодетных семей 

АТМУ «Столица» Декабрь  

6.2 «Ветераны педагогического труда», помощь ветеранам  АТМУ «Столица» Апрель  
VII. Курсы повышения квалификации  

7.1 Молодой педагог в условиях ФГОС и др. АТМУ «Столица» 

ИРОиПК 

Ноябрь-

май 

 

                                        Семинары для заместителей директоров школ по воспитательной работе 

 

 Название мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Организация взаимодействия ОУ с КДН и ЗП сентябрь  ОВРиДО, 
Актив МО 
ЗДВР  
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2 Правовое пространство профилактической работы ЗДВР ОУ ГО 
“город Якутск” 

октябрь  ОВРиДО, МО 
ЗДВР 

3 Курсы повышения квалификации для классных руководителей 
школ ГО “город Якутск” 

ноябрь  , ОВРиДО, МО 
ЗДВР 

 

4 Рождественнские чтения декабрь   ОВРиДО, МО 
ЗДВР 

5 Комплексный подход по профилактике аутоагрессии и 
суицидального поведения у обучающихся школ ГО “город 
Якутск” 

январь  ОВРиДО, МО 
ЗДВР 

6 Актулаьные вопросы гражданско-патриотического воспитания 
через клубную работу 

февраль  ОВРиДО, МО 
ЗДВР 

7 Правовое сопровождение мониторинга движения школьников из 
одного образовательного учреждения в другое. 

март  ОВРиДО, МО 
ЗДВР 

8 Актуальные вопросы организации воспитательной системы в ОУ 
ГО “город Якутск 

апрель  ОВРиДО, МО 
ЗДВР 

9 Подведение итогов, анализ работы за год. Турслет. май  ОВРиДО, МО 
ЗДВР 

 

Школа молодого ЗДВР 

(консультации для начинающих заместителей директоров по воспитательной работе) 
 Название мероприятия сроки Ответственные 

1 Внедрение электронного типа воспиательного плана ноябрь МО ЗДВР 
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3 Профилактическая работа в ОУ, ведение документации. февраль МО ЗДВР 

4 Диагностика воспитательной деятельности апрель МО ЗДВР 

5   . 

 

Семинары для социальных педагогов 

 

 Название мероприятия Сроки  Ответственный  
1 Социально-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса 

18.09.2019г. ОВРиДО, ИРОиПК 

2 Профилактика правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних 

26.09.2019 ОВРиДО, МО СП 

3 Нормативно-правовое и социально-педагогическое 
сопровождение профилактики девиантного поведения 

30.10.2019 ОВРиДО, ИРОиПК, 
МО СП 

4 Аттестация социальных педагогов. Подготовка 
документации 

 

22.01.2020 

ОВРиДО, ИРОиПК, 
МО СП 

5 Профилактика аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних. Информационная безопасность 

12.02.2020 ОВРиДО, ЦПМСС, 
МО СП 

6 Особенности работы с семьями «группы риска», ТЖС, СОП 11.03.2020 ОВРиДО, МО СП 

7 О состоянии подростковой преступности. Организация 
летней занятости обучающихся, состоящих на 
профилактических учетах 

15.04.2020 ОВРиДО, МО СП 

8 Об итогах работы за 2019-2020 учебный год. План работы 
на 2020-2021 учебный год 

 

21.05.2020 

ОВРиДО, МО СП 
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                        Семинары для уполномоченных по правам участников образовательного процесса 

 Название мероприятия Сроки  Ответственный  

1 Организационно - правовые основы деятельности 
Уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса. 

Октябрь ОВРиДО, МО 
ЗДВР, МО СП 

2 Школьный уполномоченный по защите прав участников 
образовательного процесса: задачи и пути реализации". 

январь ОВРиДО, МО 
ЗДВР, МО СП 

3 О взаимодействии школьных уполномоченных с органами, 
учреждениями и другими службами города Якутска, 
занимающимися вопросом 

февраль ОВРиДО, МО 
ЗДВР, МО СП 

4 Семинар-практикум: Уполномоченный по правам участников 
образовательного процесса 

Апрель  ОВРиДО, МО 
ЗДВР, МО СП 

 

  Семинары для молодых педагогов учреждений дополнительного образования детей 

 

Тема сроки  ответственный  
Тренинг  «Профессиональные компетенции педагога 21 
века».  

30.10.2019 

 

МБУ ДО ДДТ, конференц-

зал, уч. кабинеты № 

«Создание педагогических условий для детей с ОВЗ в 
учреждении дополнительного образования детей». 

 

27.11. 2019 МБУ ДО ДПЦ 

ЦТР «Солнечный мир» ул. 
Ломоносова, д.37/2 

Практикум «Эффективные технологии по декоративно-

прикладному творчеству» 

18.12.2019 МБУ ДО «Хатасский дом 
творчества «Ситим» 
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«Креативные идеи в творчестве» 11.01.2020 МБУ ДО Д(П)Ц ул. 
Жорницкого, д.7/11А 

Творческая лаборатория «Техносфера дополнительного 
образования»  

19.02.2020 

 

МБУ ДО ЦТТ, Ломоносова 
37  

Выездной семинар в улус 03.2020 По согласованию 

 

 «Особенности обучения и подготовки юных шашистов» 10.04.2020 МБУ ДО «Хатасский дом 
творчества «Ситим» 

«Результативность дополнительной общеобразовательной 
программы: критерии, показатели и инструменты оценки».  

20.05.2020 

  

МБУ ДО ДДТ  

 

 

                                                         Семинары  для специалистов  по кадрам 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Участники 

Постоянно действующие семинары для руководителей 

Возникновение трудовых отношений, трудовой 
договор: форма, содержание, порядок 
заключения и изменения. Различие трудовых и 
гражданско-правовых договоров, правомерность 
заключения. Изменение условий трудового 
договора на инициативе работодателя: 
возможности и ограничения. Защита 
персональных данных работника. Ограничения и 
гарантии при найме. Испытание при приеме на 
работу: срок, правовые последствия 

 

23.10.2019г.  Николаева Е.А., 
начальник отдела 
кадровой работы МКУ 
"Управление образования 
ГО "город Якутск" 

инспектора по кадрам, 
делопроизводители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа "город Якутск" и 
муниципальных 
образовательных  
учреждений 
дополнительного 
образования городского 
округа "город Якутск" 
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Режим рабочего времени работников 
образовательных организаций. Ведение учета 
рабочего времени. Правовое регулирование 
времени отдыха, предоставление отпусков 

28.11.2019г. Королькова 
Е.М., 

заместитель 
начальника 

МКУ 
"Управление 
образования 
ГО "город 
Якутск"; 

Николаева 
Е.А., 

начальник 
отдела 

кадровой 
работы МКУ 
"Управление 
образования 
ГО "город 
Якутск" 

руководители, инспектора по 
кадрам, делопроизводители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений городского округа 
"город Якутск" и 
муниципальных 
образовательных  учреждений 
дополнительного образования 
городского округа "город 
Якутск" 

 

Как перейти на электронные трудовые книжки: 
пошаговая инструкция 

Локальные нормативные акты, должностные 
инструкции, правила внутреннего трудового 
распорядка, как документы, сопровождающие 
трудовой договор. Ознакомление работника с 
кадровыми документами. Документирование 
конфликтных ситуаций. Порядок оспаривания 
расторжения трудового договора: сроки, 
процедура. Судебная практика 

 

5.12.2019г. Королькова Е.М., 
заместитель начальника 
МКУ "Управление 
образования ГО "город 
Якутск"; Николаева 
Е.А., начальник отдела 
кадровой работы МКУ 
"Управление 
образования ГО "город 
Якутск 

руководители, инспектора 
по кадрам, 
делопроизводители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа "город Якутск" и 
муниципальных 
образовательных  
учреждений 
дополнительного 
образования городского 
округа "город Якутск" 

Рекомендации по оформлению и представлению 
документов на награждение государственными и 
ведомственными наградами работников 
образования, порядок оформления отчетов по 
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комплектованию в 2020 году 

 Заполнение справок о доходах и расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, нормативное 
регулирование, форма, порядок и сроки 
представления, рекомендации по заполнению, 
порядок внесения изменений и исправлений 

Порядок предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и ответственность за 
непредоставление данных справок и порядок 
обнародования 

22.01.2020г.  руководители, инспектора 
по кадрам, 
делопроизводители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа "город Якутск" и 
муниципальных 
образовательных  
учреждений 
дополнительного 
образования городского 
округа "город Якутск" 
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Основания и правовая процедура прекращения 
трудовых отношений по соглашению сторон, по 
инициативе работника или работодателя, по 
иным основаниям. Порядок оформления, сроки 
расчета и выдачи трудовой книжки.  Увольнение 
как мера дисциплинарного взыскания. 
Особенности увольнения некоторых категорий 
работников. Особенности увольнения при 
сокращении штата численности 

12.02.2020г. Николаева Е.А., 
начальник отдела 
кадровой работы МКУ 
"Управление 
образования ГО "город 
Якутск" 

руководители, инспектора 
по кадрам, 
делопроизводители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа "город Якутск" и 
муниципальных 
образовательных  
учреждений 
дополнительного 
образования городского 
округа "город Якутск 

Какие записи в трудовых книжках оформляют 
неправильно. Разбор главных ошибок. 
Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников. Совмещение и 
совместительство. Отдельные виды договоров о 
труде: особенности заключения и применения. 
Перевод и перемещение работников, изменение 
существенных условий труда, отстранение от 
работы: основания и правовая процедура. 

 

11.03.2020г. 
Николаева Е.А., 
начальник отдела 
кадровой работы МКУ 
"Управление 
образования ГО "город 
Якутск" 

инспектора по кадрам, 
делопроизводители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа "город Якутск" и 
муниципальных 
образовательных  
учреждений 
дополнительного 
образования городского 
округа "город Якутск" 

Документирование предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков. Составление и 
оформление графика отпусков. Оформление и 
предоставление отпусков 

 

8.04.2020г. 

Создание архива в образовательной 
организации. Номенклатура дел. Формирование 
документов в дела. Экспертиза ценности 
документов. Подготовка дел к архивному 
хранению. Порядоку уничтожения документов с 
истекшими сроками хранения 

 

20.05.2020г. 
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                                                                   Подведение итогов  22.05.2020г. 
 

 

 

Школы кадрового резерва 

Управления образования Окружной администрации города Якутска 

 

№ Мероприятия Дата 
проведения 

Место проведения 

1. Открытие «Школы кадрового резерва», открытый диалог, 
тренинг на командообразование, тестирование 

17.10.2019 

 

МОБУ Табагинская СОШ 

2. Управление качеством: 
- порядок  разработки,  принятия  и  утверждения  

локальных нормативных актов 

- критерии  качества столичного образования 

- внешний  контроль и  независимая  оценка качества 
образования 

- организация  функционирования  внутренней системы 
оценки качества образования, обмен опытом по подготовке 

отчета о самообследовании, эффективные практики 
руководителей МОУ ГО «город Якутск» 

15.11.2019 

 

Малый зал Окружной 

администрации города 
Якутска 
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3. Управление процессами:  
- пошаговая инструкция по регистрации юридического 

лица 

- порядок получения лицензий на право ведения 
образовательной деятельности 

- управление  безопасностью  образовательной 
организации работников 

- соблюдение  санитарно-гигиенических  требований к 
режиму образовательной деятельности 

- организация питания обучающихся 

 

20.12.2019 

 

Малый зал Окружной 

 администрации города 

Якутска 

4. Управление ресурсами 

- порядок  согласования  и  утверждения плана ФХД 

- финансовые проверки, типичные нарушения 

- финансовый учет и бухгалтерская   отчетность 

- управление фондом оплаты труда 

24.01.2020 МКУ «ЦБ МОУ» 

5. Личная  эффективность руководителя и управление 

- способы создания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе 

- эффективные  управленческие  практики  по 
формированию коллектива школы 

- формирование корпоративной культуры школы 

- как сплотить педагогический коллектив 

- эмоциональный  интеллект –основа лидерства 

07.02.2019 

 

МБОУ ЦПМСС 

6. Управление информацией 

- требования к информационной открытости 
образовательной   организации    

- нормативное обеспечение (правовые и локальные акты) 

28.02.2020 Кванториум, 

компьютерный класс 
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для обеспечения  информационной  открытости 

- управление  поведением  работников  в  социальных сетях 

- представление образовательной  организации  в 
публичном пространстве 

7. Управление персоналом 

- поиск и подбор персонала 

- адаптация, наставничество, мотивация персонала- аудит 
кадровых документов: организация, проведение, работа 
над ошибками 

- организация оформления наградных материалов 

 

20.03.2020 Малый зал Окружной  
администрации г. Якутска 

8. Самоорганизация: стажировки в МОУ ГО «город 
Якутск» 

апрель-май- по отдельному плану 

9. Прохождение итогового тестирования. Подведение итогов 5.06.2020г. Кванториум, 

компьютерный класс 

 

 

       Семинары  для педагогов ДОО 

   

Семинар для педагогов и тьюторов 

«Использование сенсорно – интегративных 
комплексов в работе с детьми с ОВЗ в условиях 
дошкольного учреждения» 

МБДОУ ЦРР - Д/с № 19 
«Василёк» 

октябрь  

Семинар «Здоровьесберегающие технологии в 
ДОУ: применение и способы реализации» 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 105 
«Умка» 

январь 
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Семинар – практикум для педагогов и старших 
воспитателей: «Квест – как одна из 
деятельностных форм образовательного процесса 
для детей с ОВЗ» 

МБДОУ Д/с № 79 «Лучик» февраль 

Авторский семинар  на тему «Ооонньуу – о5о 
айдар биьигэ» (для ПДО як/яз и воспитателей) 

МБДОУ Д/с № 39 «Ромашка» март 

Семинар «Использование  интерактивных 
педагогических информационно – компьютерных 
технологий по ОБЖ в работе ДОУ на основе 
партнёрства с ОБ ГИБДД г. Якутска и СОШ № 
10» 

МБДОУ Д/с № 100 
«Белоснежка» 

март 

Семинар-практикум «Воспитание полезных 
экономических навыков у детей дошкольного 
возраста» 

МБДОУ Д/с № 29 «Золотой 
ключик» 

апрель 

 

Семинар для педагогов «сетевое образовательное 
объединение педагогов «Арылы Кустук» 

МБДОУ ЦРР - Д/с № 21 
«Кэнчээри» 

май 

 

                               Семинары для ответственных  за аттестацию педагогических работников 

 

№ Тема 

 

ответственный 

1 

 

2 

 Аттестация педагогических работников дошкольного образовательного 
учреждения. Подготовка документов. 

октябрь,ОРО 

 Аттестация педагогических работников общеобразовательного ноябрь,ОРО 
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3 

учреждения. Подготовка документов. 
Аттестация педагогических работников учреждений  дополнительного 
образования. Подготовка документов. 

ноябрь,ОРО 

 

 

                                                             Семинары  для педагогов    
 

                                   Для учителей русского языка и литературы 

Анализ результатов ГИА сентябрь МОБУ СОШ №26 

Применение современных технологий в урочной и внеурочной 
деятельности по русской литературе 

декабрь МОБУ СОШ №20 

Развитие коммуникативных навыков учащихся при подготовке к 
итоговому собеседованию 

январь МОБУ 
Тулагинская СОШ 

Формирование культуры диалога при работе с текстом на уроках 
русского языка и литературы 

февраль МОБУ СОШ №26 

Литературное проектирование как инструмент формирования 
гуманитарной среды образовательного учреждения 

март МОБУ СОШ №38 

                                     Для учителей иностранного языка 

Анализ ЕГЭ по иностранным языкам 2019 года 30 сентября МОБУ СОШ№26 

Заочный муниципальный конкурс устных сообщений «Subject Matters of  

Ecology» для учащихся 7-9 классов 

с 20 октября 

по 10ноября 

МОБУ 
НПСОШ№2 

Компетентностно – ориентированные задания в обучении иностранным 
языкам 

18 ноября МОБУ ГКГ 

Республиканский конкурс песен на английском языке «Tuskul Musil 

Awards» 

15 декабря МОБУ 
НПСОШ№2 

Проектная деятельность как способ формирования универсальный 
учебных действий 

апрель МОБУ СОШ№26 
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Современные технологии обучения английскому языку январь 2020 МОБУ СОШ№9 

Реализация ФГОС в основной школе февраль 2020 МОБУ СОШ№10 

Интегрированные уроки как способ формирования метапредметных 
компетенций 

февраль 2020 МОБУ СОШ№30 

Авторский семинар Павловой Е.Д., учителя английского языка 
«Формирующее оценивание: Организация работы по формированию 
языковой грамотности на уроках английского языка» 

2 марта МОБУ Саха 
гимназия 

на базе ИРО и ПК 

Формирование  коммуникативных УУД на уроках английского языка в 
начальной школе 

март МОБУ СОШ№5 
им. Н.О. 
Кривошапкина 

Этнорегиональный компонент в обучении иностранному языку в 
национальной гимназии Айыы кыhата. 

апрель МОБУ СОШ 

Айыы кыhата 

                         Для учителей  якутского языка,литературы, культуры малочисленных народов Севера             

Организационный семинар. Итоги прошлого учебного года сентябрь-

октябрь. 
МО предметов 
национального 
цикла, 
МОБУ НПСОШ  
№2 или МОБУ 
СОШ №26 

Практический  семинар «Итоги городских, республиканских олимпиад 
по якутскому языку, литературе, КНРС(Я) 

октябрь  МО  
МОБУ СОШ №7 
или  МОБУ СОШ 
№33 

 Семинар Формирование познавательных УУД посредством активных 
методов обучения на уроках  якутского языка.. 

ноябрь  МО предметов 
национального 
цикла, 
МОБУ СОШ №21 
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 Семинар по работе с одаренными детьми (в рамках Декады Хомуса и 
Олонхо) 

ноябрь  МО предметов 
национального 
цикла,МОБУ 
Хатасская СОШ 

Практический семинар “Уроки олонхо” ноябрь, 
октябрь 

МО предметов 
национального 
цикла, МОБУ  
“Айыы кыһата” 

Семинар «Реализация требований ФГОС на уроках якутского языка во 
внеурочной деятельности» 

декабрь МОБУ ФТЛ 

Практический семинар “Технология дебата” декабрь МОБУ СПЛ 

Практический семинар Реализация ФГОС нового поколения» январь МОБУ СОШ №19 

Семинар “Пути сохранения родных языков и культуру малочисленных 
народов Севера” 

февраль  МО, 
МОБУ СОШ №38. 

.Авторский семинар по музейной педагогике Седалищевой З.И. март МО предметов 
национального 
цикла МОБУ СОШ 
№32 

Конкурс ЦОР. март МОБУ”СОШ №20 

Семинар «Реализация требований ФГОС на уроках якутского языка во 
внеурочной деятельности» 

апрель  МОБУ СОШ №12 

или  СОШ №1 

Итоговый семинар Итоговые контрольные работы. ОГЭ, ЕГЭ май МОБУ СОШ №17 

     Для учителей биологии 
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Анализ ГИА - 2019 11.10. 2019 г. МОБУ ГКГ 
Слепцова С.Т.-отв., 
руководитель МО 
учителей 
биологии. 

Семинар-практикум: «Разбор заданий КИМ ЕГЭ по биологии согласно 
критериям оценивания» 

15.11. 2019 г. МАОУ СПЛ, 
отв. Зарубина Г.И., 
Перевалова П. П. 

Практика внедрения практико-ориентированных заданий PISA, TIMSS 

на уроках биологии. 
10.01. 2020 г. МОБУ СОШ № 10 

им.Д.Г.Новопашин
а. 
отв. Иванова А. А., 
Дуда Н. Н. 

Организация внеурочной деятельности по изучению родного края в 
МОБУ«Айыы Кыһата». 

14.02.2020 г. МОБУ«Айыы 
Кыһата» 
Дьяконова М. Н. 

Разбор олимпиадных заданий по биологии. 
Выполнение заданий части 2 ЕГЭ по биологии. 
Технологии обучения: систематизация знаний учащихся. 

13.03.2020 г. Октемская НОЦ, 
совместно с ПО 
ИЕН и ИРОиПК.  
Отв. Данилова М. 
П., рук. МО 
учителей биологии 
Хангаласского  
улуса 

Слепцова С. Т., 
рук. МО учителей 
биологии. 
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Профессиональная ориентация на уроках биологии в старших классах. 10.04. 2020 г. МОБУ СОШ № 29  
отв. Каратаева У.К. 

                                                            Для учителей химии 

Итоги работы МО. Планирование на 2020 – 2021 учебный год. 
 

15.05. 2020 г. МОБУ СОШ № 23, 
метод.совет МО 
учителей биологии 
г.Якутска. 

Внеурочная деятельность учащихся на базе средней школы 20.09.19г. МОБУ Канг. СОШ, 
МОБУ Тул. СОШ 

Организация экологической культуры во внеклассной работы в 
условиях реализации ФГОС 

18.10.19г. 
 

МОБУ Таб.  СОШ, 
МОБУ Хат. СОШ 

Формирование регулятивных УУД на уроках химии в основной школе в 
условиях реализации ФГОС 

22.11.19г. 
 

МОБУ СОШ №5, 
МОБУ ООШ №6 

Работа с одаренными детьми 21.12.19г. МОБУ СОШ №26, 
СВФУ 

Проектная деятельность учащихся. 
Начало формирования экологической культуры у учащихся начальной 
школы с помощью интегративных технологий 

17.01.20г. 
 

МОБУ СОШ №17 

МОБУ ГКГ 

Использование контекстных задач на уроках химии 21.02.20г. 
 

МОБУ СОШ №24, 
МОБУ СОШ №25 

Система подготовки ГИА 

 

20.03.20г. 
 

МОБУ Айыы 
Кыьата, МОБУ 
Саха гимназия, 
МАОУ СПЛ 

Работа методсовета. Подведение итогов, планирование. 17.04.20г. 
 

МОБУ СОШ №26 
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                                                      Для учителей географии 

Методические рекомендации в преподавании географии. Научно-

методическое сопровождение учителя географии в условиях введения 
профессионального стандарта «Педагог». 
 Основные результаты государственной итоговой аттестации в форме 
ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году, рекомендации по подготовке выпускников к 
итоговой аттестации в 2019 - 2020 учебном году 

26.09.19г Кривошапкина 
О.М. 
дпн, профессор 
СФВУ, 
методический 
совет: 
Толмачева 
Т.В.,СОШ  
№33, Корякина 
М.И.,  
ЯГЛ, 
Сальва Н.Н., 
СОШ№23, 
председатели 
экспертных 
комиссий ОГЭ, 
ЕГЭ 

Нормативно – правовые документы аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений 

  Разъяснения об организации аттестации педагогических работников 
РС(Я) 

24.10.19 Толмачева Т.В. - 
руководитель 
ГМО, Михайлова 
Т.В.,  ЯГНГ, 
Булдакова М.А., 
СОШ№5 



 
72 

Учебное занятие по географии -форма организации развивающего 
образования в контексте ФГОС, о современных линиях учебников 
географии. 

 Проектирование образовательного процесса в школьном 
географическом пространстве  – условие формирование географической 
грамотности школьников,  новые возможности качественного 
образования. 

 

28.11.19 Толмачева Т.В.- 
учитель географии 
СОШ №33,  
Шарова Н.А.,СОШ 
№32, 
Кривошапкина 
О.М. 
дпн, профессор 
СФВУ, 

 О некоторых типичных недостатках в географической подготовке 
выпускников средней школы.  Решение расчетных географических 
задач как способ развития исследовательской компетентности учителя 
географии 

 ГИС-технологии как средство совершенствования содержания 
школьного географического образования. Возможности оптимизации 
образовательного процесса ( проблемно-деятельностный подход в 
компьютерном  
 

моделировании). 
Теоретические лекции преподавателей СФВУ: Общественные 
дискуссии как феномен современного социального пространства России 
и их роль в географическом образовании 

23.01.20 Методический 
совет, 
Подвигин Л.В., 
Начхаемова 
Т.А.,ФТЛ 

Ачикасов 
Ю.Ю.,СОШ №33, 
Дубовский П.А., 
СОШ №3 

Иванова С.А.- ст. 
пр. 
ГО СФВУ, кафедра 
географии 
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 Методическая система предпрофильной подготовки школьников в 
процессе обучения географии. Особенности проектно-

исследовательской деятельности учащихся в условиях профильной 
школы. 

 Использование учителем современных форм контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся на уроках географии 

 Возможности инновационных УМК как средство реализации 
стандартов по географии. 

20.02.20 Методический 
совет, 
Корякина 
М.И.,ЯГЛ, 
Пинигина 
С.В.,СОШ №1, 
Березкина 
Е.Е.,СОШ №2, 
Ярыгина 
Л.А.,СОШ №5, 
Новикова З.И., 
СОШ №17, 
Иванова В.П.,СОШ 
№20. 

Изучение объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.  
 Школьное географическое образование: концептуальные 
представления и конструктивные принципы 

27.03.20 Гоголева П.А. ГО 
СФВУ, кафедра 
биологии и 
экологии 

Николаев П.Н., ГО 
СФВУ, кафедра 
географии 

Специализированное программное обеспечение и ресурсы интернета 
для развития учащихся и повышения качества знаний. 
 Теоретические лекции преподавателей СФВУ: Изучение объектов 

24.04.20 Толмачева 
Т.В.,СОШ №33, 
Местникова С.В., 
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всемирного наследия ЮНЕСКО в курсе школьной географии. СОШ №7, 
Филлипова О.А., 
МОБУ 
Тулагинская СОШ 

Иванова С.А., кпн, 
доцент,  
ГО СФВУ, кафедра 
географии 

Методика подготовки учащихся к олимпиадам по географии, 
особенности работы с одаренными детьми. 

18.05.20 Методический 
совет, 
Подвигин 
Л.В.,ФТЛ 

Корякина 
М.И.,ЯГЛ 

Ярыгина Л.А., 
СОШ №5 

                                                      Для учителей физики 

-Анализ результатов ЕГЭ по физике в школах г. Якутска.  

- «Задачи по астрофизике в рамках заданий ЕГЭ»   

-«Турнир Юный ломоносовец»   

МФТИ Профессиональное мастерство учителя физики: 
«Эксперимент и проектная деятельность»  

сентябрь Колодезников АП 

Мярикянов ЭТ 

 Прокопьева ЛМ  

Жирков ОН  

МОБУ СОШ№12 
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Анализ результатов ОГЭ по физике в школах г. Якутска.  

 

октябрь  МОБУ СОШ №18 
Мачахова ГИ 

Инклюзивное образование в условиях современной школы ноябрь МОБУ СОШ №35 

«Методика решения олимпиадных задач»  

Решение задач по «Электродинамике», «Оптике», «Квантовой физике» 
из открытого банка данных ЕГЭ.   

декабрь МОБУ ФТЛ  
Харлампьева АВ  
Готовцев Р.М., 
учитель физики 
МОБУ СПЛ 

«Молодой учитель: становление, опыт, перспективы» Отв.  январь МОБУ СОШ №15    

Методика подготовки выпускников к ГИА, ЕГЭ. Февраль МОБУ СОШ №7 

«Вопросы  внедрения ФГОС, методики, педагогических технологий в 
преподавании физики в основной школе»   

март МОБУ СОШ №29 
или 27 

 «Формирование ключевых компетенций учащихся в условиях 
внедрения ФГОС».   

апрель учителя 
Пригородного 
округа 

Круглый стол: «Современные подходы к преподаванию физики».  Май  учителя физики 
МОБУ СОШ №20, 
31 

Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ-2019. План работы ГМО учителей 
информатики и городских мероприятий на учебный год. 

19.09.18 МОБУ СОШ №24 

Подготовка учащихся к участию в олимпиадах по программированию 
различных уровней 

Октябрь МОБУ СОШ №2 
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Особенности решения задач ЕГЭ по информатике Ноябрь МАОУ СПЛ 

Методическая компетентность учителей информатики. Проблемы и 
пути их решения. 

Декабрь МОБУ СОШ №17 

                                              Для учителей информатики 

Подготовка к ОГЭ по информатике Январь МОБУ СОШ №9 

Внеурочная деятельность учащихся по информатике Февраль МОБУ Мархинская 
СОШ №1 

Методические аспекты подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 
информатике и ИКТ. Рекомендации по подготовке. 

Март МОБУ Саха 
гимназия 

Применение современных образовательных технологий. Апрель МОБУ СОШ №12 

Подведение итогов работы ГМО за 2018-2019 уч. год Май выездной 

                                   Для учителей истории и обществознания 

Анализ итогов ГИА в 2019 г.Отчет, планирование 

 

 

18.09.19 МОБУ СОШ №23 

 

 Внеурочная деятельность по истории и обществознанию в системе 
работы учителя 

16.10.19 МОБУ СОШ №33 

 

 Внеклассная работа по истории как средство активизации 
познавательной деятельности обучающихся 

20.11.19 МОБУ СОШ №5 

 

 Опыт работы по достижению предметных и метапредметных 
результатов в рамках реализации ФГОС 

15.01.20  

 

Методика подготовки обучающихся к ОГЭ по истории в соответствии с 

требованиями новой модели КИМ 

19.02.20  

Урок как основное условие повышения качества знаний обучающихся 18.03.20  

Проблемы подготовки обучающихся к ГИА по истории и 
обществознанию 

15.04.20  
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                                   Для учителей технологии 

Анализ работы за 2018-19 уч. год. План работы на 2019-2020 у.г. 
                                           

сентябрь МОБУ СОШ №15 

 

 Формирование профессиональной компетентности учителей 
технологии через освоение IT -технологий 

 Заседание клуба молодых учителей  

октябрь МОБУ СОШ №26 

отв Л.А. Федорова 

 Открытие Конкурса «Учитель - мужская профессия». Творческие 
мастерские 

ноябрь МОБУ Айыы 
кыhaта  

отв. Шестакова 
С.В. СОШ 24, 
Максимова Г.И. 
СОШ 17 

Технологическое образование в современных условиях 

Анализ итогов муницип. ВОШ  
 

декабрь СОШ 5 

Ларионова Т.И., 
Вахрушев М.В. 

Совершенствование профессиональной компетентности учителей 
технологии в условиях введения ФГОС ОО. Творческие мастерские 

январь СОШ №20 

Итоги конкурса «Учитель - мужская профессия»  
 

февраль СОШ №25,  
Шестакова С.В., 
Максимова Г.И. 

 Инновационные технологии и мастерство учителя, 

творческие мастерские «Калейдоскоп фантазий» 

март СОШ №31 

 

Запуск проектной работы на уроках технологии, 

 творческие мастерские «Калейдоскоп фантазий» 

апрель ГКГ 

 

 Итоги работы, планирование на новый учебный год, отчеты. 
 

Май СОШ №15 

 

Современные образовательные технологии как средство повышения 18 сентября  
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профессиональной компетентности педагога 

                                              Для учителей музыки 

Методическая помощь в поддержке одаренных детей в области 
музыкального образования 

октябрь  

Совершенствование профессиональной компетентности педагога для 
реализации ФГОС по предмету 

ноябрь  

Уроки музыки в условиях реализации ФГОС февраль  

Раскрытие индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечение 
возможности их самоопределения и самореализации 

март  

Выбор учебников по музыке в соответствии с федеральным базовым 
перечнем на 2020-2021 уч. год 

май  

                                          Для  учителей  черчения 

Городской семинар МО учителей ИЗО и черчения: «Анализ и план 
работы на 2019-2020 учебный год» 

19.09.2019г НГ «Айыы 
Кыьата» 

Городской семинар МО учителей ИЗО и черчения: «Утверждение плана 
работы МО и ассоциации учителей МО учителей ИЗО и черчения 
г.Якутска на 2019-2020 учебный год».  

10.10.2019г НГ «Айыы 
Кыьата» 

Городской семинар учителей ИЗО и черчения   
Тема: «Пути повышения качества преподавания дисциплин 
художественно-эстетической направленности»  

19.11.2019г МОБУ ООШ №6 

Городской семинар для молодых учителей  ИЗО и черчения (ШМУ) 
Тема: «Повышение мотивации к творческой деятельности учащихся на 
уроках изобразительного искусства и черчения» (проведение открытых 
уроков Осипова А.В.СОШ №23, Винокурова  М.И. Саха гимназия) 

05.12.2019г 

 

МОБУ «Саха 
гимназия» 

Городской семинар учителей ИЗО и черчения 

Тема: «Интеграция внеурочной деятельности в урочную деятельность» 
(Борисова А.Н. СОШ №26, Никулина Н.Н. «Айыы Кыьата») 

23.01.2019г. 
 

НГ «Айыы 
Кыьата» 
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Городской семинар учителей ИЗО и черчения 

Тема: «Развитие творческих способностей через внеурочную 
деятельность»  

13.02.2020г. 
 

СОШ №25 

Олимпиада по черчению среди учащихся  7-9 классов  Февраль 
2020г. 

ЯГНГ 

Городской семинар учителей ИЗО и черчения 

Тема: «Организация проектной  деятельности школьников в области 
искусства»  

12.03.2020г СОШ №5 

Семинар-практикум учителей ИЗО и черчения: «Формы организации 
работы с обучающимися  с ОВЗ на уроках ИЗО и технологии» 

 

09.04.2020 МОКУ С(К)ОШ-И 
№34 

                                         Для  педагогов-библиотекарей 

План работы на 2019-2020 учебный год. 
Проекты РШБА к месячнику школьных библиотекарей 

сентябрь МОБУ СОШ № 29 

Использование электронных ресурсов в работе школьной библиотеки октябрь МОБУ Мар. СОШ 
№1 

Учет и работа с учебниками по новым информационным технологиям ноябрь МОБУ СОШ № 33    
Проектная деятельность по приобщению детей к чтению декабрь МОБУ ЯГНГ  
Выездной семинар в МОБУ Жатайская СОШ № 2 январь  

Выездной семинар в Чурапчинский улус февраль  

Технология проектного урока март МОБУ СОШ №7 

Библиотурнир городских библиотекарей  апрель МОБУ НГ  
«Айыы кыhата» 

Итоговый семинар май МОБУ 
Тулагинская СОШ 

                                       Для учителей начальных классов 

Курсы для воспитателей ДОО и учителей начальных классов сентябрь МОБУ СОШ №21 
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«Проектно-исследовательская деятельность в системе работы с 
одаренными детьми в ДОО и начальной школе» 

 Работа со слабоуспевающими детьми в начальных классах с ЗПР октябрь МОКУ С(К)ОШ-И 
№34  
 

О5олору систиэмэлээх суьухтэринэн аа5арга уэрэтии» Автор Аввакумов 
М.С. 

 МОБУ ЯГНГ 

Особенности организации проектных уроков в начальной школе  МОБУ СОШ №7 

Индивидуальная программа развития младших школьников ноябрь МОБУ СОШ №33 

Формирование смыслового чтения - необходимое условие развития 
метапредметных компетенций  

 МОБУ ООШ №18 

Единый подход к обучению детей младшего школьного возраста с 
нарушениями письменной речи и оцениванию их работ по русскому 
языку 

 МОБУ СОШ №35 

Методический семинар для учителей коррекционных школ в рамках 
городской квест-игры «Золотой ключик» 

 МОКУ С(К)ОШ-И 
№34  
 

Предметное обучение в начальных классах декабрь МОБУ НОШ №36 

Многофукциональный учебно-исследовательский центр в начальной 
школе 

январь МОБУ СОШ №21 

Семинар-практикум «Занятия по технологии МДО в начальной школе»  МОБУ СОШ №21 

Семинар-практикум «Занятия по технологии МДО в начальной школе» февраль МОБУ СОШ №3 

Внедрение  технологии полного усвоения март МОБУ СОШ №16 

Организация цифровой образовательной среды в начальной школе  МАОУ СПЛ 

Проектная деятельность как средство преемственности дошкольного и 
начального образования 

 МОБУ СОШ №3 
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Городской семинар учителей ИЗО, технологии и начальных классов 
«Формы организации работы с обучающимися с ОВЗ на уроках ИЗО и 
технологии» 

апрель МОКУ С(К)ОШ-И 
№34  
 

                                                             Для учителей математики 

Работа городского МО учителей математики в 2019-2020 учебном году. октябрь МОБУ НПСОШ 
№2 

Особенности ОГЭ 2020 года. октябрь ИРО и ПК 

Формирование логических универсальных учебных действий на уроках 
математики 

октябрь МОБУ СОШ №7 

Планиметрия на ЕГЭ. октябрь СВФУ имени 
М.К.Аммосова 

Систематизация знаний и подготовка обучающихся к ОГЭ по 
математике 

ноябрь МОБУ СОШ №1 

Анализ ОГЭ и ЕГЭ за 2018-2019 учебный год. О работе творческих 
групп 

ноябрь МОБУ НПСОШ 
№2 

Основные идеи метода координат в пространстве ноябрь СВФУ имени 
М.К.Аммосова 

Пути повышения уровня профессиональной деятельности, 
направленных на качественное обучение учащихся 

декабрь МОБУ НПСОШ 
№2 

Реализация политехнического подхода в преподавании  математики декабрь МОБУ НПСОШ 
№2 

Формирование математической грамотности на уроках и во внеурочной 
деятельности 

декабрь МАОУ СПЛ 

Неравенства и уравнения высокого уровня сложности 

 

декабрь СВФУ имени 
М.К.Аммосова 

Инновационный инструмент педагога в условиях ФГОС январь МОБУ СОШ №29 

Педдесант учителей математики январь с. Майя Мегино – 
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Кангаласского 
улуса 

Круглый стол «Работа с одаренными детьми. Развитие 
интеллектуальных способностей через самоопределение и 
самореализацию» 

февраль МОБУ НПСОШ 
№2 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике. Психологическое 
сопровождение образовательного процесса по математике 

февраль МОБУ ФТЛ 

Работа с одаренными детьми. Олимпиады февраль МОБУ 
Технический лицей 

Задачи с параметрами февраль СВФУ имени 
М.К.Аммосова 

Организация обучения математике в условиях реализации  
ФГОС ООО 

март МОБУ СОШ №5 

Теория вероятностей и элементы статистики. Профильный уровень  
 

март СВФУ имени 
М.К.Аммосова 

Итоги и анализ методической работы городского МО за год. Цели и 
задачи работы на новый учебный год 

апрель МОБУ НПСОШ 
№2 

Итоги и анализ методической работы молодых учителей математики за 
год. Цели и задачи на новый учебный год 

апрель МОБУ ФТЛ 

Уроки погружения на уроках математики и физики  
 

апрель МОБУ СОШ №16 

Финансовая математика апрель СВФУ имени 
М.К.Аммосова 

                                                              Отдел информационного обеспечения 

Семинар для ответ.лиц по Порталу "Сетевой город.Образование" 

 сентябрь ОО 
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Совет руководителей- О требованиях к сайтам ОО, контент фильтрам август Лыткина Л.В., 
Иванова М.И., 
Антонов О.И. 

Обучающий семинар для ответ.организаторов по ЕГЭ 
(техн.специалисты 

ноябрь-

декабрь 

Иванов С.Н. 

Семинар по техническому сопровождению сочинения (11 класс) ноябрь-

декабрь 

Лыткина Л.В., 
Иванов С.Н., 
Сидоров П.Е. 

Обучающий семинар руководителей ОО, операторов Портала 
образовательных услуг-1 этап комплектования ОО (1 группа ОО) 

январь Лыткина Л.В., 
Иванов С.Н., 
Сидоров П.Е. 

Обучающий семинар руководителей ОО, операторов Портала 
образовательных услуг-1 этап комплектования ОО (2 группа ОО) 

январь специалисты 
отдела ИО 

Основной этап комплектования  1 классов ( Портал образовательных 
услуг РС(Я) ) 

январь-

февраль 

Иванов С.Н., 
Сидоров П.Е., 
Варфоломеева Л.Р. 

Семинар по техническому сопровождению  ГИА- вновь назначенные 
технич.работники (видеонаблюдение в ППЭ, печать КИМ, 
сканирование, устная часть экзаменов) 

январь-

февраль 
Иванов С.Н.. 
Сидоров П.Е. 

Досрочный этап ГИА март-апрель Иванов С.Н. 
Основной этап ГИА (подготовка и планирование ЕГЭ, ОГЭ)- Включая 
ИСИ. Формирование ППЭ, РБД 

ноябрь-май Варфоломеева Л.Р. 

Экзаменационный период (ГИА:ЕГЭ, ОГЭ) -РИС, техническое 
сопровождение ИСИ,ИУС, ГИА, результаты 

апрель-июль, 
сентябрь 

Иванов С.Н., 
Сидоров П.Е., 
Варфоломеева Л.Р. 

Семинары ГМО учителей информатики по отдельному графику сентябрь-май Иванов С.Н., МО 
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http://informatik.yaguo.ru/plan-seminarov учителей  
информатики 

Семинары для учителей физкультуры и ОБЖ 

Заседание МО учителей ФК и ОБЖ. Тема: «Формирование ценности образования. 
Использование современных педагогических технологий»: 
1. Анализ работы МО (подведение итогов за I полугодие). 
2. Анализ результативности образовательной деятельности на педагогическом совете. 
3. Итоги проведения олимпиад. 

4. Утверждение планов проведения предметных недель по физической культуры, ОБЖ.  

15 января 2019 г. 

Практический семинар для учителей физической культуры, ОБЖ и судейского состава: 
«Правила организации, проведения и судейства  смотра песни и строя»  

22.01.19 

Заседание МО учителей ФК: 
1.Технологические отчёты членов МО. 
2. Положительные тенденции в физическомразвитии учащихся. 
3. Портфолио учителя. 
4. Проверка методических папок 

6. Проверка профиля на городском уровне. 

29 января 2019 г. 

Заседание МО учителей ФК и ОБЖ: 
Тема:  
- «Воспитательные задачи внеклассных мероприятий разного типа как основа 
формирования ценности образования». 
- Техника и правила приемов по строевой подготовке в патриотическом воспитании 
школьников. 

5 февраля 

Семинар: «Туризм и ориентирование как форма внеурочной деятельности спортивно-

массового и оздоровительного направления». Основы спортивного ориентирования 

12.02.19  



 
85 

Заседание МО учителей ФК: 
1 . Проведение месячника занятия по лыжной гонке.  
2. Изучение нормативных документов, касающихся итоговой аттестации. 

19 марта 

Заседание МО учителей ФК и ОБЖ: 
1. Подготовка выпускников к аттестации по предметам. 
2. Семинар – практикум по теме: «Современный урок». 
3. Внедрение теории по физической культуре. 

3 апреля 

Семинар: «Подготовка к майским праздникам. Организация и проведение учебно-полевых 
сборов для юношей 10 классов». 

 30.04.19 

Итоговое совещание учителей ОБЖ. 21.05.19 

Совещание методического объединения учителей ФК и ОБЖв рамках сентябрьского 
пленарного совещания работников образования ГО «город Якутск» «Организационно-

содержательное обеспечение предметов физической культуры и основ безопасности 
жизнедеятельности» 

4 сентября 2019 г. 
СОШ 26 

Установочный семинар «План работы  учителей ОБЖ и физкультуры города на учебный 
2019-2020 год» 

10 сентября 2019 
г. 

Совещание совета МО учителей ОБЖ 

 

Сентябрь 

Совещание методического объединения учителей ФК: 
1. Утверждение календарного плана мероприятий; 
2. Согласование календарного плана семинаров и открытых уроков; 
3. Выполнение нормативов ГТО выпускниками 

17 сентября 2019 
г. 
СОШ 26 

Совещание методического объединения учителей ФК: 
1. Опыт участия во Всероссийском этапе спортивных игр школьников «Президентские 

состязания»; 
2. Требования к заполнению эл/протоколов по силовым видами согласование соков 

выполнения нормативов; 

01 октября 2019 г. 
ЯГНГ 
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3. Предложения по апробированию норматива «Туристический поход» на базах опорных 
школ. 

4. Разное 

Методический семинар «Подготовка обучающихся к олимпиаде ОБЖ» 08 октября 

 Семинар для учителей ОБЖ «Подготовка обучающихся к муниципальному этапу 
конкурса World Skills по  компетенции «Спасательные работы» 

25 октября  

Повестка дня: 
1. Обсуждение проведения школьного этапа ВОШ по ФК, замечания и предложения, 
Иванова А.И. 
2. Вопросы по организации и проведению муниципального этапа ВОШ по ФК, 
Варламов М.И. 
3. Опыт работы по внедрению спортивной борьбы в школу, на примере МОБУ СОШ 
№25, Захаров И.Ю., директор СОШ №25. 
4. Мастер-класс Константиновой С.С., учитель физической культуры НПСОШ №2, 
мастера спорта по спортивной гимнастике, члена жюри заключительного этапа ВОШ по 
физической культуре 2019 года в г. Ульяновске по теме «Формирование навыков 
выполнения движений, элементов и простых соединений. 
5. Мастер-класс Иванова А.Н., старшего тренера сборной РС(Я) по настольному 
теннису и Румянцева В.И., мастера спорта России по настольному теннису, 
неоднократного чемпиона ДВФО, ведущего тренера РС(Я) по теме «Методы 
преподавания настольного тенниса в общеобразовательной организации». 
6. Разное. 

29 октября 2019 г. 
СОШ 25 

 Семинар для учителей ОБЖ, руководителей ЮИД «Совершенствование методов, 
обеспечивающих снижение дорожного травматизма в условиях города Якутска» 

12 ноября 
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1. Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников по 
предмету «Физическая культура». 
- Теоретическая часть олимпиады. Иванова А.И. 
- Методика выполнения программы испытания по баскетболу. Хоютанов М.М., учитель 
физической культуры МОБУ «СОШ №31». 
- Проведение практической части по легкой атлетике. Пежемский А.А., спортивный 
хронометрист. 
2. О курсах профессиональной подготовки педагога дополнительного образования 
по интеллектуальным видам спорта. Никифоров Ю.Е., директор Центра 
интеллектуальных видов спорта СВФУ им.М.К. Аммосова. 
3. Опыт проведения соревнований по шашкам среди образовательных организаций 
Автодорожного округа. Азарова Н.С., тренер-преподаватель МОБУ СОШ №6, 
международный гроссмейстер, чемпион мира среди молодежи и среди женщин. 
4. О проведении баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» в Республике Саха (Якутия) 
среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта 
«Баскетбол в школу»). Изменение в правилах судейства в игры баскетбол. Гаврильева 
С.Г., старший тренер-преподаватель по баскетболу МБУ ДО «ДЮСШ №6 «Стерх».  
5. Проведение лиги среди школьников г. Якутска по кроссфиту и функциональному 
многоборью. Хабаров П.И. 
6. Подведение итогов и награждение победителей городского блиц-турнира по 
баскетболу «Хрустальная корзина». 

19 ноября 2019 г. 
СОШ №31 

Подготовка к региональному этапу ВОШ по ОБЖ, работа над ошибками. 10 декабря  
Совещание методического объединения учителей ФК: 
1. Вопросы по организации и проведению Регионального этапа ВОШ по ФК. 
2. Подведение итогов муниципального этапа ВОШ по ФК. 
3. Мастер-класс по функциональному многоборью кросфиту. 
4. Подписание соглашения о сотрудничестве с РОО «Федерация Кроссфит РС(Я)». 
 

17 декабря 



 
88 

Перспективный план работы городского методического объединения педагогов-психологов образовательных 
учреждений городского округа «Город Якутск» 

на 2019/ 2020 учебный год 

 

№ Тема, обсуждаемые вопросы/ Цели и содержание/ Сроки проведения/ Место 
проведения/ Ответственные/ 

исполнители 

1 Установочный семинар 

1. Новые направления деятельности методического объединения 
педагогов- 

психологов в 2019-2020 уч.г. 
О работе психолого-педагогических консилиумов ОУ: основные 
изменения и нововведения 

Информация по организации и проведению Месячника 
психологического здоровья обучающихся. 
Награждение призеров городского конкурса профессионального 
мастерства «Все цвета творчества — 2019» 

26.09.2019 г. 
МБОУ ЦПМСС/ Колодкина 
Л.Ю., Александрова Е.С., 
Никифорова Н.П., Скорая И.В. 

2 Заседание JM»1 

Школа методической подготовки психолога (ШМПП) 
1. Работа школьных консилиумов 

1. Документация педагогов-психологов 

Информация о проведении Месячника психологического здоровья

10.10.2019 г. 
МБОУ ЦПМСС/ Колодкина 
Л.Ю., Александрова Е.С., 
Никифорова Н.П., Скорая И.В. 
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3 

 

Заседание № 2 

Практико-ориентированный семинар: 
- подведение итогов МПЗ; 
- выездной мастер-класс, обмен опытом работы психологической 
службы в МОБУ СПЛ 

информация о проведении конкурса видеороликов «Доброта начинается 
с нас» 

28.11.2019 г. 
МОБУ СПЛ/ Колодкина Л.Ю., 
Александрова Е.С., Павлова 
С.И. 

4 

 

Заседание J>®3 ШМПП: 
- «Обязательная документация педагога-психолога при 
индивидуальном сопровождении обучающегося» (характеристика, 
обмен опытом на базе ООШ №6) 
- информация о проведении конкурса видеороликов «Доброта 
начинается с нас» 

05.12.2019 г. 
МОБУ ООШ №6/ Никифорова 
Н.П. 

5 

. 

IВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ: 
посещение «Сокровищницы РС(Я)» 

12.12.2019 г. 
Колодкина Л.Ю., Александрова 
Е.С., Дмитриева А.Н. 

6 Заседание №4 

Объединенный практический семинар ГМО педагогов-психологов и 
ГМО социальных педагогов: 
«Проектная работа по созданию эффективной программы 
«Профилактика аутоагрессивного поведения среди детей и 
подростков»

19.12.2019 г. 
«Точка кипения», пр. Ленина 1/ 
Колодкина Л.Ю., Александрова 
Е.С., Дмитриева А.Н. 

7 Заседание №5 Семинар ГМО 

Профилактика эмоционального выгорания (кинотренинг с рефлексией) 
Работа экспертов: 
«Корректировка «Единых стандартов работы педагога-психолога в 
образовательном учреждении»

16.01.2020 г. 
МБОУ ЦПМСС/Колодкина 
Л.Ю., Луговая Л.А., 
Сакердонова С.И., Тарская К.И., 
Рунова О.Л.
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8 ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ: 
посещение картинной галереи академика Афанасия Осипова с мастер-

классом по рисованию гуашью/маслом 

23.01.2020 г. 
Колодкина Л.Ю., Александрова 
Е.С., Дмитриева А.Н. 

9 Заседание №6 

ШМПП: . 
«Раннее выявление детей с аутоагрессивным поведением: 
представление практического опыта работы» 

30.01.2020 г. 
МОБУ ЯГНГ/ Никифорова 
Н.П., Луговая Л.А. 

 Конкурс «Доброта начинается с нас». Работа жюри по оценке, определение победителей Январь - 
февраль 

10 Заседание №7 

Объединенный семинар ГМО педагогов-психологов и ГМО 
социальных педагогов: 
Деловая игра для формирования эффективного комплексного 
взаимодействия специалистов образовательного учреждения «Вместе -
куспеху» 

20.02.2020 г. 
«Точка кипения», пр. Ленина 1/ 
Колодкина Л.Ю., Александрова 
Е.С., Дмитриева А.Н. 

11 ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ: 
Прикладной мастер-класс «Работа с глиной» 

27.02.2020 г. 
Колодкина Л.Ю., Александрова 
Е.С., Дмитриева А.Н., Тарская 
К.Е. 

12 Заседание №8 Рабочий семинар ГМО: 
- информация по организации и проведению Месячника 
психологического здоровья обучающихся: 
- «Единые стандарты работы педагога-психолога в образовательном 
учреждении г. Якутска» в новой редакции с изменениями и 
дополнениями* 

12.03.2020 г. 
Колодкина Л.Ю., 
Александрова Е.С., Дмитриева 
А.Н., Никифорова Н.П. 
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 - методические рекомендации по оформлению текущей и отчетной 
документации, программ.13 ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ: 
посещение арт студии при Музее мамонта (мастер класс Алексеевой 
Лилии)

26.03.2020 г. 
Александрова Е.С., Дмитриева 
А.Н., Сакердонова С.И.

14 Заседание № 9 

Презентация профессионального мастерства специалистов МБОУ 
ЦПМСС: мастер-классы, открытые занятия ит.п./ 
Колодкина Л.Ю., Александрова Е.С., Дмитриева А.Н., Никифорова 
Н.П., Грекова Ж.В., Павлова Е.И., Пятков М.П., Неустроева И.В., 
Александрова Н.В., Егорова А.И., Васильева Р.С., Попов И.О., 
Васильева А.В., Уваровская Е.А., Атласова Д.С. 

16.04.2020 г. 
Колодкина Л.Ю., Александрова 
Е.С., Дмитриева А.Н. 

15 ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ: 
занятие в виде спектакля на проработку эмоций (мастер-класс 
Тимофеевой Саргыланы Прокопьевны) осипова т.а. . 

23.04.2020 г. 
Дмитриева А.Н., Никифорова 
Н.П., Осипова Т.А. (МОБУ 
СОШ №1) 

16 Подготовка и размещение материалов педагогов-психологов 
образовательных учреждений на сайте МБОУ ЦПМСС в разделе 
«Виртуальные методические объединения», подраздел 
«Психологическое сопровождение образовательного процесса». 
Форма материала: методические разработки, практические 
рекомендации, памятки, буклеты, сценарии тренингов, классных часов 
и т.п. 

В течение года 

Колодкина Л.Ю., Александрова 
Е.С., Дмитриева А.Н., 
Никифорова Н.П. 

17 Создание и ведение страницы педагогов-психологов ОУ в социальной 
сети Инстаграм 

В течение года/педагог-

психолог МОБУ СОШ №35 
Абрамова Ф. 
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18 Создание и ведение сайта педагогов-психологов ОУ В течение года 

Колодкина Л.Ю., Александрова 
Е.С., Дмитриева А.Н., 
Никифорова Н.П. 

19 Итоговый совместный выездной семинар педагогов-психологов ДОУ и 
ОУ г. Якутска. 

21.05.2020 г. 
Место проведения уточняется/ 
Колодкина Л.Ю., Никифорова 
Н.П., Егорова А.И., Васильева 
Р.С. 

20 Мониторинг динамики (успехов и затруднений) деятельности 
педагогов- психологов за 2019/2020 учебный год. 
Цель: выявление и анализ основных успехов и затруднений в 
профессиональной деятельности педагогов-психологов за 
2018/2019учебный год 

Анкетирование во время выездного семинара 

Июнь -июль 2020 г. 

21 Анализ работы ГМО за 2019/2020 учебный год 

Анализ основных направлений деятельности ГМО с целью 
определения степени эффективности и уровня качества работы 
объединения за учебный год 

Июнь -август 2020 г. 
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