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Цели и задачи в сфере образования Нюрбинского района на 2020-2021 
учебный год 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования Нюрбинского района  РС (Я)  на 
2020-24гг» 

Цель: Обеспечение доступности качественного образования,     
соответствующего требованиям устойчивого социально-экономического    
развития района 

Задачи: 

1. Совершенствование содержания образования, образовательных 
программ общего образования детей, направленных на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов 
социализации.  

2. Обеспечение качественных условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности путем увеличения 
охвата дополнительным образованием. 

3. Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей. 

4. Совершенствование условий для выявления, поддержки и развития 
одаренных детей. 

5. Создание условий в образовательных организациях в соответствии с 
современными требованиями к условиям обучения. 

6.   Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами для 
повышения качества образования. 



 Знаменательные даты Нюрбинского района на 2020-2021 учебный год. 

  

  

 Циклограмма на месяц 
  

Наименование ОО Юбилейная дата Дата проведения 

МБОУ “Мальжегарская СОШ 
им. В. И. Максимова” 

100-летие ноябрь 2020 года  

МБОУ “Нюрбинская НОШ №3” 50-летие март 2021 года 

  Понедельн
ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

неделя 

09.30 
Планерка 

МКУ 
«УОНР» 

14.30 
Планерка 

ЗВР 

Совет по 
качеству 

образования (1 
раз в квартал) 

Совещание 
для 

руководителей 
РМО ( 1 раз в 

месяц) 
Планерка 

педагогов-орг
анизаторов 

(1 раз в 
месяц) 

14.30 РАК 
 
 

14ч15м 
Заседание 
КДНиЗП(еж
енедельно) 

10.00 Совещание 

руководителей 
образовательных 

2 

неделя 

09.30 
Планерка 

МКУ 
«УОНР» 

14.30 «Школа 
завуча» 

Заседание 
РМО учителей 

начальных 
классов 

Заседание 
РМО 

учителей 
математики 

Заседание  РМО 
учителей 

естественно-научн
ого цикла 

3 

неделя 

09.30 
Планерка 

МКУ «УОНР» 

Заседание  РМО 
учителей 

якутского языка 
языка 

Заседание  РМО
учителей 

русского языка 

  

Заседание 
РМО 

учителей 
физической 
культуры, 

ОБЖ 

15.00ч Совещание 
АМП 



 

План реализации муниципальной программы 

 «Развитие системы образования Нюрбинского района» 

  

4 
неделя 

09.30 
Планерка 

МКУ «УОНР» 

14.30 
Совещание 

заместителей 
директоров по 

УВР 

Заседание  РМО
учителей 

технологии, 
ИЗО,музыки 

Заседание 
РМО 

учителей 
английского 

языка 

  

Месяц Подпро
грамма 

по 
дошкол
ьному 
образо
ванию 
«Чемчу

ук 
саас» 

Подпрограмм
а по общему 
образованию 
«Дабайыы» 

Подпрограмма 
по 

воспитанию и 
дополнительн

ому 
образованию 

«Сатабыл» 

Подпрогр
амма по 
организа

ции 
отдыха и 
оздоровл

ения 
детей 

«Чэбдик» 

Подпрогра
мма по 

созданию 
современн

ой 
инфрастру

ктуры 
образовани
я «Тирэх» 

Федеральн
ые 

проекты 

  · Проект «500 +»    
(МБОУ 
«Чаппандинская 
СОШ» 

· Точка роста (МБОУ    
«Мархинская СОШ  
им. К.Д , МБОУ    
МБОУ «Антоновская  
СОШ, 

МБОУ «Хорулинская  
СОШ) 

• (Создание  
цифровой 
образовательной 
среды) (НСОШ1,  
НСОШ2, НТЛ) 

· Образовательная  
платформа ПАО  
«Сбербанк» (МБОУ  
«Нюрбинская СОШ  

“ПроеКТОриЯ”  

“Билет в будущее” 

“РДШ” 

“Мы-будущее 
России!” 

 

    



№2 им.  
М.С.Егорова») 

Региональ
ные 

проекты 

  · Подпроект «Грани   
качества» (ШНОР) 

Проект «Онлайн-  
школа  «Вертикаль» 

·Проект «Я и мой 
наставник» 

Проект 
«Образование 

+Культура» 

 “Эркээйи-2” 

    

Муниципал
ьные 

проекты 

  · Подпроект  
«Нюрбинский 
дворик» 

· Подпроект  
«Школа завуча», 

· Проект  
«Учитель села»  
(МБОУ 
«Мальжагарская 
СОШ») 

· Проект  
«Сыдьаайыы» 
(Одаренные дети) 

· Подпроект  
«САМ: 
Социально-активная 
молодежь» 
(старшеклассники-м
олодые учителя -   
молодежь) 

· Проект  
«Ньурба учуутала» 

· Проект  
«Эффективный 
руководитель» 

· Проект  
«Школа молодого  
учителя» 

Проект 
«Родительский клуб  
“Камелек» (по работе   
с родителями); 

Проект “Дохсун”  
(военно-патриотическ
ое) 

Проект “Мой путь к    
профессии” 
(профориентация 
школьников) 

программа 
«Воспитание на  
основе здравого  
смысла» 

    

План реализации проектов 

Август   Запуск проекта 
«Учитель села» 

  

      



Сентябрь   · 
Всероссийские 

обучающие 
вебинары в рамках 
ВсОШ для членов 
предметно-методи
ческих комиссий 

школьного и 
муниципального 

этапов 

·          Школьный 
этап ВсОШ и 
олимпиады 
школьников 

Республики Саха 
(Якутия) 

Открытие «It –куба» 

Сбор активистов ДД. 
«Мозговой штурм» 

ZOOM Сбор активов в 
школах «Наши задачи и 

общие дела» по 
направлениям РДШ. 
Подведение итогов 

проделанной работы» 
.Создание групп  по 

направлениям 
деятельности РДШ 

(каждый четверг 
месяца). 

Разработка 
Сборника 

научно-методически
х статей по 

дополнительному 
образованию, 

детскому движению 
(сбор статей) (в 
течении года) 

  ·          Открытие 
ЦО «Точка 

роста» (АСОШ, 
Хорулинская 

СОШ) 

·   

Октябрь   ·          Коммунарский 
сбор молодых 

учителей 
«Большая 
перемена» 

·          Школьный этап 
ВсОШ и 

олимпиады 
школьников 
Республики 

Саха (Якутия) 

       Выпуск журнала 
агрокластера 
«Нюрбинский 
дворик» №1 

       Отчет РИП, 
КРИП, МИП 

  

 Организация работы с 
родительской 

общественностью, 
открытие «личных 

кабинетов» (6-11кл) 
“Билет будущее” 

Практико-ориентиро
ванный семинар по 

организации 
профориентационно

й работы в школе 
«Мой путь к 
профессии» 

Защита проектов 
детских организаций 

ОУ 

участие в 
республиканских 

конкурсах по линии 
РДШ, “Юные 

Якутяне” 

 

 

    



Ноябрь   ·          «Мой первый 
урок» конкурс для 

молодых 
учителей, 

работающих  1 год 

·  МЭ ВсОШ и 
олимпиады 

школьников РС (Я) 

Школьный этап  
НК-КМИ имени  
академика В.П.  
Ларионова 
«Инникигэ хардыы  
– Professor V.P.   
Larionov “A step   
into the Future”   
Science Fair» 

· 
Муниципальный 
этап НК-КМИ  
имени академика  
В.П. Ларионова  
«Инникигэ хардыы  
– Professor V.P.   
Larionov “A step   
into the Future”   
Science Fair 

Выпуск сборника   
«Сана са5ахтар»  
(Одаренные дети   

Муниципальный этап 
World компетенции 

«Ветеринария» 

Уроки по 
“ПроеКТОриЯ” 

республиканский этап 
ВСИ “Снежный барс” 

    

Декабрь   НПК для педагогов   
, посвященная к   
125-летию первого  
наркома 
Просвещения, 
видного 
государственного 
общественного 
деятеля С. Н.   
Донского- II 

· Региональный  
тур НПК «Шаг в    
будущее –  
Инникигэ хардыы» 

Итоги года 
конкурса «Лучшая 

школа» 

 Районный конкурс 
«Лучший классный 

коллектив» 

Составление 
районного 

реестра 
лагерей на 

2020г.  

  



Январь   · 
Республиканский 
(заключительный) 

этап НК-КМИ 
имени академика 
В.П. Ларионова 

«Инникигэ хардыы 
– Professor V.P. 
Larionov “A step 
into the Future” 
Science Fair» 

·Каникулярная 
школа «Полезные  
каникулы» 

· 
Региональный 
этап ВсОШ и 

заключительный 
этап олимпиады 

школьников РС (Я) 

·  Методический 
турнир 

учительских 
команд 

      

Февраль   · Районный  
конкурс 
агропрофилирован
ных  школ 

«Начинающий 
фермер» 
Муниципальный 
этап фестиваля  
«Дьо5ур» 

      



Март   ·          Конкурс 
исследовательски

х и творческих 
проектов «Юный 
исследователь» 

(1-4 кл), «Открой в 
себе ученого» (5-9 

кл) 

· Каникулярная 
школа «Полезные 

каникулы» 

·  Региональный 
этап фестиваля 

«Дьо5ур» 

 
Республиканский 
этап фестиваля 

«Дьо5ур» 

·  Районный 
конкурс «Агро 

НТИ» 

·  Выпуск 
методического 
журнала «Ньурба 
учуутала» 

·  Стажировка ЗВР 
г Хабаровск 

«Kids Skills» 
районный  конкурс 

для начальных 
классов 

Организация участия 
ОО в 

республиканских 
Конкурсах по 

профилактике 
наркомании и 

пропаганде ЗОЖ 

    

Апрель   · 
Республиканская 

предметная 
олимпиада вузов 

Российской 
Федерации 

в Республике Саха 
(Якутия) «Учись 
работать в Якутии!» 

·          Районный 
конкурс среди 
учащихся 9-11 
классов «Моя 
будущая 
профессия» 

      

Май       Организаци
я летней 

занятости, 
отдыха и 

оздоровлени
я детей. 

Обеспечени
е летней 

  



  

                                                                                            Контроль и отчетность 

  

занятости 
детей 

«группы 
риска». 

Трудоустро
йство 

подростков 
через ЦЗН. 
(май-август) 

Июнь   • Выпуск 
дайджеста 

проектов  ЦО 
«Точка роста» 

      

Июль   Каникулярная школа 
«Полезные 
каникулы» 

      

Меся
ц 

Учредительский контроль Государствен
ная итоговая 
аттестация 

Проверочн
ыеи 
контрольн
ые работы 

Отчетность 

  Цель проверки Вид 
провер
ки 

      



Авгу
ст 

·         Готовность ОУ к 
новому учебному 
году (Все ОУ). 

·         Обеспечение 
УМК 

· 
Функционирование 
ВСОКО в ОУ (все 
ОУ). 

·         Прием 
обучающихся в 
образовательную 
организацию. 
Комплектование 1, 
10 классов (все ОУ). 

·         Организация 
работы  ЦО «Точка 
роста» (Антоновская 
СОШ, Хорулинская 
СОШ, Малыкайская 
СОШ, Мархинская 
СОШ») 

·         Согласование 
учебных планов 

  

Фронта
льная 

 

Фронта
льная 

Фронта
льная 

 
Фронта
льная 

  

  

  

    ·         Составление 
БД детей, 
поступающих в 1 
класс; 

  



Сентяб
рь 

·         Организация ШЭ 
ВсОШ и олимпиады 
школьников РС (Я): 
1-Кангаласская, 
Сюлинская, 
Нюрбачанская, 
Чукарская, 
Дикимдинская ООШ, 
Мальжегарская СОШ, 
Кировская ООШ 

·         Реализация АООП
деятельность ППК (все
школы) 

·         Реализация 
программы повышения
качества образования 
на уровне: НОО 
(Аканинская, 
Хатынская, 
Чаппандинская, 
Кюндядинская, 
Чукарская, НСОШ №1)
на уровне ООО 
(Жарханская, 
1-Кангаласская, 
Кировская, Маарская, 
Убоянская, Хатынская,
Кюндядинская СОШ); 
на уровне СОО 
(Жарханская, 
Мархинская Убоянская
Чаппандинская, 
Антоновская, 
Хатынская СОШ). 

·         О состоянии 
организации 
индивидуального 
обучения  на дому и 
организации обучения 
учащихся с ОВЗ и 
детьми-инвалидами 

- Проверка 
кадровой и правовой 
документации МБОУ 
“НТЛ им. А. Н. 
чусовского” 

- Проверка 
кадровой и 
правовой 

Тематиче
ская 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фронталь
ная 

  

  

Тематиче
ская 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Анализ итогов 
ГИА 

  

·           ДКР 3,4 
классы 
(математика, 
русский язык);

·                     ДКР 
10 класс 
(математика, 
русский язык) 

·                ДКР 11 
класс 
(математика, 
русский язык) 

·         ВПР 5, 
6,7,8,9 (с 
14.09-09.10.20
20г) 

·         Поступление 
выпускников 

·         ФСН№ ОО1 

·         Учет детей 
обучающихся в ОУ 

·         БД детей с ОВЗ 

·         БД детей от 6,6 
до 18 лет 

·         Отчет прибытия 
молодых 
специалистов; 

·         Контроль охвата 
несовершеннолетних 
граждан, 
подлежащих 
обучению в 1 классе; 

·         Деятельность 
агропрофилированны
х ОУ 

·         прохождение 
курсов 
учителями-предметн
иками. 

БД детей, состоящих 
на профилактических 
учетах КДН, ПДН, 
ВШУ, Пост ЗОЖ, 
ОППВ; семей ТЖС, 
СОП; 

№8, 2, 3 по 
исполнению 
требований ФЗ-120 
(Поквартально 

До 22 сентября, до 
18 декабря, до 22 
марта, до 22 июня) 

Обновление 
списков детей, 
состоящих на 
учете в ПДН 
ОМВД России по 
НР 
(ежеквартально) 



документации 
МБОУ 
“Нюрбинская 
СОШ №1 им. 
Ст. Васильева”

- Проверка 
кадровой и 
правовой 
документации 
МБОУ 
“Нюрбинская 
СОШ №2 им. 
М. С. Егорова” 

- Проверка 
кадровой и 
правовой 
документации 
МБОУ 
“Нюрбинская 
НОШ№3” 

- Проверка 
кадровой и 
правовой 
документации 
МБОУ 
“Убоянская 
СОШ” 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тематиче
ская 

  

  

Сверка банка 
данных о детях и 
семьях, 
находящихся в 
социально опасном 
положении в целях 
обеспечения 
полноты 
выявления и учета 
сведений о данной 
категории 
(ежеквартально) 

Организация 
рейдов, 
патрулирования и 
дежурств (каждую 
неделю) 

Обеспечение 
оперативной 
передачи 
информаций о 
фактах 
подростковой 
беременности 
несовершеннолетн
их ОУ района и 
женской 
консультацией 
(постоянно) 



Октя
брь 

·         Адаптация 1,5 
классов (посещение 
уроков) 

·         Реализация 
программ развития 
ОО. 

·         Качество 
преподавания уроков 
математики 
(Дикимдинская ООШ, 
Хорулинская, 
Убоянская, 
Чаппандинская, 
Чукарская  СОШ, 
Аранастахской 
НШ-ДС). 

Качество 
преподавания уроков  
по информатике  
(Аканинская, 
Антоновская, 
Кировская, 
Малыкайская, 
Маарская, НСОШ  
№1, НСОШ №2,   
Хатынская, 
Чаппандинская, 
Егольжинская 
СОШ). 

· Качество  
преподавания уроков  
истории (Маарская,  
Чаппандинская, 
Егольжинская, 
Мальжегарская, 
Сюлинская, 
Хатынская, 
Аканинская, 
Чукарская, НСОШ  
№2. 

Фронта
льная 

  

  

Фронта
льная 

Участие в ТТ 
для 9,11 
классов. 

Анализ ФЦТ 

  

·         ВПР 5, 
6,7,8,9 (с 
14.09-09.10.
2020г) 

· заполнение АИС   
СГО; 

·         ФСН№ ОО1до 15 
октября 

Составление  
районного 
социального 
паспорта ОУ 

 Организация 
рейдов, 
патрулирования и 
дежурств (каждую 
неделю) 

Документация по 
организации 
горячего питания 
в ОУ (до 16 
октября) 

СПТ 

МПЗ 

Организация 
тематических 
проверок ОУ: по 
профилактике, 
ПАВ, МПЗ, Пост 
ЗОЖ, работа с 
родителями, 
работа классных 
родителей, 
воспитателей 
групп ДОУ, 
воспитательная 
работа ОУ, ДОУ 
(по отдельному 
графику); 

 



Нояб
рь 

·         Реализация 
сетевых проектов 
(ЦО «Точка роста»: 
Малыкайская, 
Мархинская,Хорулин
ская, Антоновская) 

·         Организация 
школьного тура НПК 
«ШБ» (УСОШ,АСОШ, 
НСОШ 1, НСОШ 2 
Аканинская, 
Хорулинская, 
Маарская, 
Егольжинская, 
Мальжегарская, 
Кюндядинская, 
Чукарская СОШ, 
Дикимдинская, 
Нюрбачанская, 
Сюлинская, 
Чаппандинская, 
Кировская ООШ) 

·         Качество 
преподавания уроков 
русского языка 
(Хорулинская СОШ). 

·         Качество 
преподавания уроков 
литературы 
(Мальжегарская, 
Кировская ООШ, 
Кюндядинская, 
Хатынская, 
Чаппандинская, 
Жарханская, 
Маарская, 
Убоянская, 
Антоновская СОШ). 

·         Качество 
преподавания уроков 
обществознания 
(Аканинская, 
Мальжегарская 
Кюндядинская, 
Маарская, 
Хатынская, 
Чаппандинская, 
Егольжинская, 

Темати
ческая 

  

  

  

  

  

Темати
ческая 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Темати
ческая 

  

· 
Составление 
БД 9,11 
классов 

· 
Формирование 
состава 
экспертов ИС 

·         Внесение 
сведений о 
ППЭ, 
аудиторном 
фонде 

·         Пробное 
ИС(И) 

РКР ·         Д-12 Сведения 
об обучающихся, 
выбывших из ОУ, 
реализующих 
программы общего 
образования 

·         Составление 
отчета 1 –НД 

·         Учет детей, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительной 
причине занятия 

 СПТ 

МПЗ 

Заслушивание 
отчетов о 
деятельности 
Советов по 
профилактике 
правонарушений, 
постов ЗОЖ на 
заседаниях 
органов 
профилактики 



Хорулинская, 
Сюлинская СОШ). 

Аттестация 
директоров 
общеобразовательн
ых учреждений 
Нюрбинского района 



Дека
брь 

·         Организация 
методической 
работы в школе 
(Чукарская, 
Аканинская, АСОШ, 
Жарханская, 
Кюндядинская, 
Мархинская, УСОШ, 
Чаппандинская 
СОШ, Сюлинская ). 

·         Качество 
преподавания уроков 
биологии ( 

Аканинская, НСОШ  
№1, Маарская,  
Убоянская, 
Сюлинская, 
Чаппандинская, 
Егольжинская, 
Нюрбачанская, 
Хорулинская, 
1-Кангаласская, 
НСОШ №2.   

· Качество  
преподавания уроков  
химии 
(Дикимдинская ООШ,  
НСОШ №2, НОСОШ,   
Хорулинская, 
Маарская, 
Убоянская, 
Сюлинская, 
Хатынская, 
Чаппандинская, 
Кюндядинская, 
Нюрбачанская, 
Чукарская 

Качество  
преподавания уроков  
географии 
(Антоновская, 
Кюндядинская, 
Малыкайская, 
Маарская, 
Убоянская, 
Егольжинская; 
Аканинская, 
Мальжегарская, 
Жарханская, 

Темати
ческая 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Темати
ческая 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Темати
ческая 

  

·         Подготовка 
организационн
о-технологичес
кой схемы 
проведения 
ГИА; 

· 
Формирование 
заказа ЭМ ГИА; 

·         Участие в 
ТТ; 

· 
Проведение 
ИС(И); 

·         Анализ 
ИС(И) 

  

  ·         Формирование 
БД детей от 6,6 до 
18 лет; 

·         Формирование 
БД медалистов; 

·          Составление 
отчета Д-14 
сведения о 
движении 
выпускников 9,11 
классов дневных 
ОУ; 

· заполнение  
АИС СГО; 

·         прохождение 
курсов 
учителями-предме
тниками 



Сюлинская, 
Хатынская, 1-  
Кангаласская СОШ). 

·         Качество 
преподавания уроков 
окружающего мира 
(Мальжегарская, 
Дикимдинская, 
Кировская, 
Нюрбачанская, 
Чаппандинская, 
1-Кангаласская, 
Егольжинская СОШ). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Темати
ческая 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Темати
ческая 



  

  

Янва
рь 

Качество 
преподавания уроков  
физики 
(Дикимдинская ООШ,  
Убоянская, 
Аканинская, 
Мальжегарская, 
Кюндядинская, 
Нюрбачанская, 
Хатынская, 
Жарханская, НСОШ  
№2, УСОШ,  
Чукарская СОШ). 

·         Качество 
преподавания уроков 
астрономии 
(Антоновская, 
НСОШ№1, 
НСОШ№2, НТЛ, 
Мархинская, 
1-Кангаласская, 
Кюндядинская СОШ) 

Темати
ческая 

· 
Составление 
базы данных 9, 
11 классов; 

· 
Формирование 
списка 
организаторов, 
ассистентов 
для участников 
ГИА с ОВЗ; 

· 
Формирование 
списка 
кандидатов 
для 
общественного 
наблюдения; 

· 
Формирование 
пакета 
документов от 
участников с 
ОВЗ и их 
родителей на 
ГВЭ; 

·         Внесение 
сведений об 
участниках 
ИСИ и ИС 

  Учет детей 
обучающихся в 
ОО; 

Контроль по учету 
пропуска уроков, 
движению 
обучающихся; 

  



Февр
аль 

·         Качество 
преподавания уроков 
английского языка 
(Едейская НШ-ДС, 
Нюрбачанская, 
Мархинская, 
Мальжегарская, 
Егольжинская, 
Маарская, АСОШ, 
НСОШ №2). 

Аттестация 
заведующих 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
Нюрбинского района 

Темати
ческая 

·  Проведение 
аккредитации 
общественных 
наблюдателей; 

· Участие в ТТ; 

·Проведение 
ИС(И) 

·  Проведение 
ИС в 9 классах; 

-  Единый день 
сдачи ЕГЭ 
родителями 

    

Март Систематическое 
проведение пробных  
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР в ОУ. 

  

Темати
ческая 

·         Уточнение 
списка 
уполномоченн
ых 
представителе
й ГЭК; 

  

  ФСН № ОО-2 

· заполнение  
АИС СГО; 

  

    ·       

Апре
ль 

О качестве 
организации  ОУ 
самообследования. 

Фронта
льная 

·         Участие в 
ТТ; 

· 
Организация 
досрочной 
сдачи ГИА; 

· 
Проведение 
дополнительно
го этапа ИС в 9 
классах 

ВПР ·         Учет детей, не 
посещающих или 
систематически 
пропускающих по 
неуважительной 
причине занятия; 

·         Отчет по 
самообследовани
ю ОУ 

  



  

  

  

  

 

  

 

 

Профессиональный рост педагогов  

Май ·   ·   · 
Проведение 
дополнительно
го периода 
ИС(И) в 11 
классах 

·         РКР по 
якутскому 
языку и 
литературе 
9,11 классы 

·         ДКР 3,4 
классы 
(математика
, русский 
язык); 

·         ДКР 5 
класс 
(русский 
язык, 
математика 

·         ДКР 10 
класс 
(математика
, русский 
язык) 

·         Годовые 
отчеты ОУ; 

·         Отчет 
школьных 
библиотек; 

·         Отчет РМО 

·         Составление 
БД детей, 
поступающих в 1 
класс 

· заполнение  
АИС СГО; 

·   

Июнь Выдача аттестатов 
об основном общем 
и среднем общем 
образовании. 

Фронта
льная 

· 
Проведение 
ГИА 9, 11 

·         Анализ 
итогов ГИА 
2021 

·   ·         Учет детей 
обучающихся в ОО 

·         Внесение 
данных в ФИС 
ФРДО 

·         прохождение 
курсов 
учителями-предме
тниками 



Месяц Профессионал
ьные конкурсы 

Педагогиче
ские чтения 

Методическое 
сопровождение 

Семинары 

Январь Методический 
турнир педагогов 

  Методический 
десант 

МБОУ«Чаппандинск
ая СОШ» 

Семинар по 
итогам Респ. Э 
НК-КМИ имени 

академика 
В.П. 

Ларионова 
«Инникигэ 
хардыы – 

Professor V.P. 
Larionov “A 
step into the 

Future” Science 
Fair» 

Февраль Конкурс 
инновационных 

проектов 

      

          

Март Районный конкурс 
«Учитель года» 

  Методический 
десант МБОУ 

«Чаппандинская 
СОШ» 

  

Апрель Конкурс школьных 
методических 
объединений, 

творческих групп 
педагогов 

      

Май Онлайн-выставка 
проектов Центров 

образования 
«Точка роста» 

      

Июнь       Слет молодых 
педагогов 

Июль         



Август     Методический 
десант МБОУ 

«Мальжагарская 
СОШ» 

Августовское 
совещание 
работников 

образования 
РС (Я) 

Сентябр
ь 

 “Лучший классный 
руководитель” 

республиканский этап 

  Методический 
десант МБОУ 

«Чаппандинская 
СОШ» 

Методический 
десант МБОУ 

«1-Кангаласская 
СОШ» 

  

        Сентябрьское 
совещание 
работников 

образования 
«Ключевые 

направление 
качества 
общего 

образования» 
(по ОУ) 

«Воспитание 
как фактор 
повышения 

качества 
образования»: 

09.09.- 
Вебинар 
«Организация 
горячего 
питания 
школьников в  
2020-2021 
учебном 
году»; 

10.09.- 
Установочны
й семинар для   
ЗВР 

https://us02web.zoom.us/j/5584947671?pwd=U3ZXS21oTkhXVlkrSnBKc2J3aWhQUT09
https://us02web.zoom.us/j/5584947671?pwd=U3ZXS21oTkhXVlkrSnBKc2J3aWhQUT09
https://us02web.zoom.us/j/5584947671?pwd=U3ZXS21oTkhXVlkrSnBKc2J3aWhQUT09
https://us02web.zoom.us/j/5584947671?pwd=U3ZXS21oTkhXVlkrSnBKc2J3aWhQUT09
https://us02web.zoom.us/j/5584947671?pwd=U3ZXS21oTkhXVlkrSnBKc2J3aWhQUT09


Требования 
по ФЗ 120; 

11.09.- 
Круглый стол  
«Обсуждение 
вопросов 
модернизации 
воспитания»; 

15.09. -  
Семинар для  
активистов 
детского 
движения 
Нюрбинского 
района «РДШ  
- как  
эффективный 
инструмент 
воспитания и  
социализации 
ребенка»; 

16.09. -  
Семинар для  
педагогов-орг
анизаторов 
образовательн
ых 
организаций 
Нюрбинского 
района 
«Актуальные 
вопросы в  
деятельности 
детского 
движения 
РС(Я)»; 

16.09. -  
Открытое 
Родительское 
собрание 



«Воспитание  
успешной 
личности»; 

16.09. -  
Пленарное 
заседание 
«Ключевые 
направления 
повышения 
качества 
образования в  
новых 
условиях»; 

17.09.-Устано
вочный 

семинар для 
педагогов-пси

хологов 
«Профилакти

ка 
асоциального 

поведения 
несовершенно

летних» с 
участием 
органов 
системы 

профилактики
; 

с 18.09.- 
Методическая 

помощь 
молодым 

специалистам 
(по 

отдельному 
графику); 

22.09. - 
Установочны
й семинар для 
заместителей 
директоров по 



ВР 
«Профилакти

ка 
асоциального 

поведения 
несовершенно

летних» с 
участием 
органов 
системы 

профилактики
; 

октябрь-ноябр
ь 

Практико-ори
ентированный 

семинар по 
организации 

профориентац
ионной 

работы в 
школе «Мой 

путь к 
профессии» 



Октябрь     Методический 
десант 

«Кюндядинская 
СОШ» 

Методический 
десант «Кировская 

ООШ» 

с 12.10.- 

«Оценка 
вероятности риска  
вовлечения 
обучающихся в  
аддиктивное 
поведение с  
использованием 
Единой методики  
социально-психоло
гического 
тестирования (ЕМ  
СПТ)» (для  
ответственных за  
организацию ЕМ  
СПТ в  
муниципальном 
районе и городских   
округах); 
Профилактика 
девиантного 
поведения с учетом   
результатов 
социально-психоло
гического 
тестирования (для  
заместителей 
директоров по ВР,   
педагогов-психолог
ов, социальных  
педагогов). 
Ведущий курсов  
автор методики ЕМ   
СПТ, кандидат  
психологических 

Семинар в 
рамках 
проекта 
«Грани 

качества» 
(ШНОР) 

1.10 семинар  
для учителей  
родного языка  
и литературы,  
КНРС(Я) 

7.10 Семинар   
для учителей  
русского языка  
и литературы 

8.10 семинар  
для учителей  
математики 

13.10 семинар  
для учителей  
начальных 
классов 

14.10 семинар  
для учителей  
биологии и  
химии 

15.10 семинар  
для учителей  
истории и  
обществознан
ии 

16.10 семинар  
для учителей  
английского 
языка 

20.10 семинар  
для учителей  
физики и  
астрономии 

21.10 семинар  
для учителей  
физической 
культуры и  
ОБЖ 



наук Журавлев  
Дмитрий 
Викторович;  

Профилактика 
суицидального 
поведения 
несовершеннолетни
х в  
образовательных 
организациях (для  
заместителей 
директоров по ВР,   
педагогов-психолог
ов, социальных  
педагогов). 
Бюджетные курсы  
для классных  
руководителей по  
теме 
«Профессиональная 
деятельность и  
мастерство 
современного 
классного 
руководителя»; 

с 12.10.- 

Вебинар ИРОиПК 
“Проектирование 

примерной 
программы 

воспитания и 
календарного 

плана”. 

23.10 семинар  
для учителей  
технологии, 
ИЗО и  
черчения 

27.10 семинар  
для учителей  
информатики 

28.10 семинар  
для учителей  
географии 

15 октября  
2020 года в   
11-00 ч. по   
московскому 
времени в  
смешанном 
формате- 

круглый стол  
на тему:  
«Организация 
горячего 
школьного 
питания на  
основе 
развития 
современных 
цифровых 
технологий» 
ЯРО ООО  
«ВСЕРОССИ
ЙСКОЕ 
ПЕДАГОГИЧ
ЕСКОЕ 
СОБРАНИЕ»  



Ноябрь Конкурс «Мой 
первый урок» 

  Методический 
десант 

«Малыкайская 
СОШ» 

Методический 
десант 

«Нюрбачанская 
СОШ» 

Методический 
десант МБОУ 

«Чаппандинская 
СОШ» 

Семинар для 
экспертов 

ИС(И) 

Семинар по 
итогам ШЭ 

ВСОШ и 
олимпиады 
школьников 

РС(Я) 

Семинар по 
итогам ШЭ 

НК-КМИ имени 
академика 

В.П. 
Ларионова 
«Инникигэ 
хардыы – 

Professor V.P. 
Larionov “A 
step into the 

Future” Science 
Fair» 

Совместный 
семинар по 

обеспечению 
безопасности 

в ОО для 
работников 

органов 
системы 

профилактики 

  Школьный этап 
(образовательн

ый округ) 
конкурса 

«Учитель года» 

      



 

Декабрь   НПК для 
педагогов , 

посвященная 
к 125-летию 

первого 
наркома 

Просвещения
, видного 

государствен
ного 

общественно
го деятеля С. 
Н. Донского- 

II 

Методический 
десант 

«Чукарская СОШ» 

Методический 
десант 

«Сюлинская 
СОШ» 

Семинар по 
итогам МЭ 

ВСОШ и 
олимпиады 
школьников 

РС(Я) 

Семинар по 
итогам МЭ 

НК-КМИ 
имени 

академика 
В.П. 

Ларионова 
«Инникигэ 
хардыы – 
Professor 

V.P. 
Larionov “A 
step into the 

Future” 
Science 

Fair» 

Семинар по 
итогам РЭ 

НК-КМИ 
имени 

академика 
В.П. 

Ларионова 
«Инникигэ 
хардыы – 
Professor 

V.P. 
Larionov “A 
step into the 

Future” 
Science 

Fair» 

Семинар по 
рейтингу 
агрошкол 

Мероприятия для школьников 

День знаний, “Уроки Победы” Сентябрь 



Акция, посвященная Дню знаний «Помоги собраться в школу» - к 1 
сентября 

  

Акция «Живи, лес!», «Чистая школа»   

Урок здоровья, урок Победы 2 сентября 

Участие во Всероссийской акции, "Диктант Победы" онлайн на 
сайте диктант победы.рф 

3 сентября 

День государственности 27 сентября 

Неделя безопасности в ОО 26-30 сентября 

Старт республиканского месячника, посвященного 5-летию РДШ      
«Мы- вместе!» 

27-30 сентябрь 

ШЭ ВсОШ и олимпиады школьников РС (Я) Сентябрь – октябрь 

Профориентационная квест – игра «билет в будущее (среди учащихся 
агрошкол) 

Октябрь 

Всероссийский урок ОБЖ 2 октября 

День пожилых (поздравительная почта «День пожилого человека») 

Всероссийская акция  «День Учителя» 

День Конституции 

Октябрь 

Заседание активистов районного Ученического совета 

(ZOOM) 

1 раз в четверть 

Отчетное заседание групп по направлениям «РДШ». В конце каждой   
четверти 

Заседание творческих групп по направлениям РДШ  (ZOOM) 

- «Творческая мастерская РДШ» 

- «Творческая лаборатория РДШ» 



Уроки здоровья С 1 октября 

Всероссийский урок ОБЖ 2 октября 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября 

Мероприятия, посвященные международному Дню девочек и Дню 
матери 

18 октябрь-27 
ноябрь 

Международный день школьных библиотек (четвертый 
понедельник октября) 

26 октября 

Финал XXI Республиканской ВСИ «Снежный барс» (заочно) 27-28 октября 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

28-30 

125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 
Александровича Есенина (31 октября) 

29 октября 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 30 октября 

Творческий конкурс «Мой безопасный интернет» «Центр цифрового 
образования детей «IT-куб» 14-18 

Мастер-класс по созданию игры "Лабиринт" «Центр цифрового       
образования детей «IT-куб» 

16 

  
Ноябрь 

МЭ ВсОШ и олимпиады школьников РС (Я) Ноябрь-декабрь, 
февраль 

Акция «Сердце отдаю детям», посвященная детям- инвалидам В теч. месяца 

Районная дистанционная выставка декоративно-прикладного    
искусства среди ДОУ 

  



Цифровые каникулы с IT-Куб 

- Виртуальный мир робототехники 
- Голосовой ассистент на Python 
- Программирование на Scratch для начинающих. Создание      

первой программы 
- Кодирование на простом языке программирования Scratch 
- Курс молодого системного архитектора 
- Instagram Mask 
- Web-разработка. Верстка страниц с помощью HTML, CSS, JS 
- Следование по линии на программе TRIK Studio 

 

1-7 ноября 

Акция, посвященная Дню народного единства 4 ноября 

День словаря 22 ноября 

290-летие со дня рождения А.В. Суворова 24 

День матери в России 26 

Районный конкурс «Будущий дипломат» 
ноябрь 

Муниципальный этап регионального чемпионата World Skills 
В конце месяца 

Районная игра «Саха КВН» среди школьных команд (г.Нюрба) 
В конце месяца 

Мастер-класс «Мой первый калькулятор» 2 

Отбор участников для VR фестиваля 6 

Подготовка к VR фестивалю 10 

Отборочный тур для соревнований WorldSkills в компетенции       
разработки мобильных приложений 

20 

Отборочный тур для соревнований WorldSkills в компетенции 
разработки VR/AR приложений 20 

Показ и раздача мобильного приложения «Разукрашки» для детских 
садов 20-30 



Конкурс по созданию проектов на тему "75 лет Победы" 

  

25 

Районная научно-практическая конференция «Город будущего» 26 

декабрь 

Акция “Теплая зима РДШ” ко Дню инвалида – помощь инвалидам,          
ветеранам и малоимущим теплыми вещами 

Декабрь 

Районная ВСИ “Снежный барс” 
1-2 декабря 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
1 

День неизвестного Солдата 
3 

Международный день инвалидов 3 

Международный день добровольца в России 5 

День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в           
Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем            
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в      
Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.          
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790          
года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими         
войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 

9 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 
11 

Участие на Новогодней Елке Главы РС(Я) 
С 20 декабря 



УТС среди победителей районного этапа World Skills 
В течении месяца 

Новогодняя Елка Главы МР «Нюрбинский район»   

Районный этап конкурса научно-технологических проектов 

  

До 12 го числа 

Мастер-класс по созданию открытки "С новым годом" 8 

Нюрбинский робототехнический фестиваль “НРФ-2020» 11-12 

НПК в классе «Мои будущие проекты» 15 

Чемпионат по киберспортивной игре Dota 20 

Презентация VR-игр для Новогоднего утренника 28 

  

РЭ ВсОШ и олимпиады школьников РС (Я) Январь – Март 

НК-КМИ имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor 
V.P. Larionov “A step into the Future” Science Fair» (школьный этап») 

Ноябрь 

НК-КМИ имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor 
V.P. Larionov “A step into the Future” Science Fair»  (муниципальный этап») 

Ноябрь 

НК-КМИ имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor 
V.P. Larionov “A step into the Future” Science Fair» (региональный этап») 

Декабрь 

НК-КМИ имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor 
V.P. Larionov “A step into the Future” Science Fair» «Шаг в будущее» 
(республиканский этап») 

Январь 

Конкурс экологических проектов «Кэнчээри» Январь 

Бизнес – игра «Предприниматель» Январь 

СВОШ Январь 



Создание анимации «Рождество» Январь 

Мастер-класс «Создаем 3D открытку «Старый новый год»» Январь 

Мастер-класс «Создаем прогноз погоды на Python» Январь 

Мастер-класс «Создаем приложение веб-сайта» Январь 

Районные отборочные соревнования «РобоФест» Январь 

Городская метапредметная олимпиада для 2-4 классов февраль 

Районный конкурс агропрофилированных школ «Начинающий фермер» Февраль 

Аман –ес среди начальных классов Февраль 

Музейная олимпиада Февраль 

Муниципальный этап фестиваля «Дьо5ур» Февраль 
 

Отборочный муниципальный этап конкурса  МПИТ  Февраль 

Выставка творческих работ «Современные технологии в нашей жизни» Февраль 

Мастер-класс «Создаем 3D маску-открытку Instagram «23 февраля»» Февраль 

Олимпиада по ИЗО (5-6 классы) март 

Городская олимпиада для 2-4 классов по русскому языку март 

Городская олимпиада для 2-4 классов по окружающему миру март 

Городская олимпиада для 3-4 классов по английскому языку март 

Политехническая олимпиада (математика, черчение) 4 классы март 

Региональный этап фестиваля «Дьо5ур» март 

Моя будущая профессия учитель Март 



 

 

Мероприятия для родителей 
  

Районный литературный праздник Март 

«Kids Skills» районный конкурс Март 

Республиканский этап фестиваля «Дьо5ур» март 

Районный конкурс «Агро НТИ» Март 

Мастер-класс «Создание открытки «С 8 марта»» Март 

Мастер-класс «Создаем 3D маску-открытку Instagram «8 марта»» Март 

Мастер-класс «Создаем чат-бота на Python» Март 

НПК «Юный исследователь» Апрель 

Выставка научно-технического творчества Апрель 

День славянской письменности   

Районный конкурс среди учащихся 9-11 классов «Моя будущая 
профессия» 

Апрель 

Республиканская предметная олимпиада вузов Российской Федерации 
в Республике Саха (Якутия) «Учись работать в Якутии!» 

Апрель-май 

Выставка работ воспитанников «Экскурсия на Площади Победы» с 
дополненной реальности «Военная техника времен ВОВ» 

Май 

День защиты детей Июнь 

    

1 Реализация программы «Воспитание на основе здравого смысла» в течении года 

2  Встреча с родительской общественностью в течении года 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

3 Онлайн родительское собрание в рамках Сентябрьского совещания 
«Воспитание успешной личности» 

 16 сентября 19.00. 

4 Тематические родительские собрания в ОУ  1 раз в четверть 

5 Семинар «Родительская компетентность – основа успешности каждого 
ребенка» (по округам) 

ноябрь-декабрь 

6 ЕГЭ для родителей Февраль 

7 Родительское собрание по вопросам ГИА по графику  2 квартал 
2021 г. 



План районных методических объединений учителей предметников 

 

                                                     Учителей русского языка и литературы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. 
Составить планы работы РМО и ШМО учителей 
русского языка и литературы сентябрь      Рук.рмо 

1.2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ-2020 сентябрь Рук.рмо 

1.3. 
Изучить с учителями изменения в ОГЭ, 
ЕГЭ-2021 сентябрь Рук.рмо,мо 

1.4. 
Провести анализ кадрового обеспечения РМО 
учителей русского языка и литературы сентябрь Рук.РМО, МО 

1.5 Проведение ВПР по русскому языку сентябрь РУК.МО 

1.6. 
Составить тексты ШЭ олимпиад по русскому 
языку и литературе октябрь 

  
Рук.РМО 

1.7 

Проверка олимпиадных заданий школьного тура 
Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе. Составление 
списка приглашенных на МЭ. октябрь Рук.РМО, МО 

1.9 Проведение пробного ИСИ по школам ноябрь РУК.РМО,МО 

1.10 Районная НПК «Шаг в будущее» ноябрь Рук.РМО, МО 

1.11 

Проведение муниципального этапа олимпиад по 
русскому языку и литературе. Принять участие в 
работе   комиссии по проверке олимпиадных 
работ по русскому языку и литературе ноябрь Рук.РМО,МО 

1.12 
Проведение итогового сочинения и изложения. 
Работа комиссии. декабрь Рук.РМО,МО 

1.13  Участие в районном конкурсе «Учитель года» январь РУК.МО 

1.14 Апробация устной части ОГЭ по русскому языку январь Рук.РМО,МО 

1.15 
Районный конкурс ораторов «Мой русский 
язык»5-6 кл. Февраль Рук.РМО, МО 

1.16 Проведение устной части ОГЭ февраль Рук.РМО,МО 

1.17
. 

Принять участие в распространении опыта 
работы учителей 

В течение 
года Рук.РМО,МО 

 Районная олимпиада 5-6 классов март Рук.РМО, МО 



 Районный литературный праздник март Рук.РМО,МО 

1.18
. Организация  Кирилло-Мефодиевских чтений апрель Рук.РМО,МО 

1.19
. 

Принять участие в выступлениях ОУ в печати на 
педагогические темы 

В течение 
года Рук.РМО,МО 

1.20
. 

Заочный конкурс «Лучшее школьное 
методическое объединение» апрель Рук.РМО,МО 

2. Информационная деятельность 

2.1. 
Издать печатную продукцию из опыта работы 
учителей русского языка и литературы Май Рук.РМО,МО 

2.2. 

Организовать работу по изучению методических 
рекомендаций по преподаванию предметов в 
2020 – 2021 учебном году Сентябрь 

  
Рук.РМО,МО 

3. Консультационная деятельность 

3.1. 
Принять участие в консультативной работе по 
вопросам итоговой аттестации 

В течение 
года Рук.РМО,МО 

3.2. 

 Мастер-классы по вопросам подготовки 
учащихся к итоговой аттестации по русскому 
языку 

В течение 
года  

4. Аналитическая деятельность 

4.1. 

Провести мониторинг потребности 
педагогических работников в курсовой 
подготовке, участии в семинарах, конференциях 
по повышению квалификации сентябрь Рук.РМО,МО 

4.2. 
Организовать мониторинг участия учителей 
школ в работе РМО 

В течение 
периода Рук.РМО,МО 

4.3. 
Методическая служба как форма повышения 
квалификации педагогов 

В течение 
года Рук.РМО,МО 

4.4. 
Собрать данные об используемых УМК по 
русскому языку и литературе Сентябрь Рук.РМО,МО 

4.5 
Разработать аналитические материалы по 
итогам работы МО за 2020 – 2021 учебный год Июнь Рук.РМО,МО 

5. Деятельность в области информатизации 

5.1 

Совершенствовать использование 
информационно-коммуникационных технологий 
в педагогической деятельности 

В течение 
года Рук.РМО,МО 



 

6. Научно-методическая деятельность 

6.1. 
Организовать и провести семинары для 
учителей русского языка и литературы 

В течение 
года Рук.РМО,МО 

6.2. 
Принять участие в семинарах с руководителями 
районных методических объединений 

В течение 
года Рук.РМО,МО 

7. Контроль за организацией образовательного процесса 

  
7.1. 

  
Подготовить  материал для входных и итоговых 
работ по русскому языку 

  
Сентябрь Рук.РМО,МО 

7.2. 
Провести входные и итоговые контрольные 
работы по русскому языку 

Сентябрь
, май Рук.РМО,МО 

7.3. 

Провести районные диагностические работы в 
новой форме для выпускников 9-х классов, в 
форме и по материалам ЕГЭ в выпускных 11 
классах 

декабрь, 
март, 
апрель Рук.РМО,МО 

7.4. 

Подготовить варианты КИМов для проведения 
районных диагностических работ  по русскому 
языку, контрольных работ по тексту ОО 

  
Декабрь, 
март 

Рук.РМО,МО 
 

  Учителей физики   

Сроки 
проведения 

Мероприятие Ответственные 

Август Заседание № 1 
Тема заседания: «Программно-методическое обеспечение 
введения ФГОС по физике». 
1.  Отчет руководителя РМО Яковлевой Д.В. за 2020-2021 
учебный год. 
2. Анализ ЕГЭ и ОГЭ по физике за 2020-2021 учебный год. 
3. Создание творческой группы по разработке олимпиадных 
заданий. 
4. Планирование (корректировка) плана  на 2020-2021 
учебный год. 
5. Изучение теоретических основ по  теме  внедрения ФГОС 
«Особенности УМК по физике нового поколения». 
6. Анкетирование и составление информационной справки 
учителей ОУ  (создание банка данных).  

  
Яковлева Д.В. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Сентябрь 1. Разработка олимпиадных заданий школьного тура: 
11 класс 
2. Семинар- практикум по теме: «Особенности урока  физики в 
рамках введения ФГОС. Шаблон конструирования 
современного урока». Открытый урок в 7 классе по теме: 
«Инерция». 
  
  

  
  
Яковлева Д.В. 
  
  
  



Октябрь Проведение школьного тура олимпиад по физике. Учителя физики 

Ноябрь Заседание № 2 
Тема заседания:  Круглый стол  «Внедрение ФГОС второго 
поколения в основную школу». 
1. «Формирование УУД на уроках физики, в свете требования 
ФГОС». 
2. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по физике-2021. Методические 
рекомендации по совершенствованию подготовки учащихся к 
ЕГЭ и ОГЭ  по физике, 
отличительные особенности. 
3. Подготовка  предварительного списка учащихся, сдающих 
ЕГЭ и ОГЭ 
  
4. Подведение итогов школьного тура олимпиады по физике. 
5. Внебюджетные проблемные курсы для учителей физики 
6. Семинар «Егэ по физике» по зууму 
  
  
7.Разбор ЕГЭ -2021 .Физика. Разбор тренировочного варианта 
№5 от 02.11.2020 по ютубу 

  
  
  
  
  
Яковлева Д.В. 
  
Яковлева Д.В. 
  
  
  
  
Яковлева Д.В. 
  
  
Яковлева Д.В. 
  
ИПКРО 
  
Слепцова Р.Р., 
учитель физики 
МБОУ Ойская 
СОШ» 
Афанасий 
Иванович 

Ноябрь-декабрь 1. Проведение муниципального тура олимпиады по физике. 
2. Проведение предметной недели. 
НПК «Шаг в будущее» 

Руководитель 
РМО 
  
Учителя физики 
  

Январь Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 

УУО 

Декабрь Семинар- практикум по теме: «Особенности урока  физики в 
рамках введения ФГОС. Шаблон конструирования 
современного урока». Открытый урок в 7 классе. 

  
Яковлева Д.В. 
  
  

Март Заседание № 3 
Тема заседания: Семинар- практикум «О современных 
подходах к организации учебного процесса в работе с 
одаренными детьми». 
1. Работа с одаренными детьми. Повышение интереса 
учащихся к предметам через систему внеклассной работы по 
предметам. 
2. Знакомство с    новинками методической      литературы, 
новыми                    учебными пособиями,  обзор  ЭОР  при 
преподавании физики. 
3. Подготовка учащихся к предметным олимпиадам 
различного уровня. 
4. Уточнения списка учащихся, сдающих  ЕГЭ и ОГЭ. 
Проведение пробного  экзамена  ОГЭ, ЕГЭ. 
5. НПК «Открой себе ученого» 
6. НПК «Первый шаг» 

  
 Яковлева Д.В. 
  
  
  
  
  
  
Яковлева Д.В. 
  
Яковлева Д.В. 
  
  
Яковлева Д.В 
  
  
Яковлева Д.В. 
Яковлева Д.В. 
  

Апрель 1. Профориентация. Информация  о новых специальностях в 
вузах края, связанных с физикой 
Проведение пробного  экзамена  ОГЭ, ЕГЭ. 
2.Неделя ,посвященная к Дню Космонавтики. 
  

  
Руководитель 
РМО 
  
Учителя физики 



 
Учителей биологии 

  

В течение года  Курсы повышения квалификации учителей. УУО 

Май Подведение итогов работы РМО учителей физики за 
2020-2021учебный год. 

Руководитель 
РМО 
  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Аналитическая деятельность 

1 Использование результатов оценочных процедур как 
инструмента для повышения качества образования и 
совершенствования содержания основных образовательных 
программ. 

Август Васильева А.В. 
руководитель РМО 

2 Информационно – аналитическая справка о деятельности 
РМО за 2019 – 2018 учебный год 

август  Васильева А.В. 
руководитель РМО 

3 Цели и результативность применения современных 
образовательных технологий в образовательном процессе. 

август Васильева А.В. 
руководитель РМО 

4 Обновление общего образования на основе 
разрабатываемых концепций учебных предметов и 
предметных областей, детализации требований к 
результатам освоения общеобразовательных программ. 

Август 
Октябрь 

Васильева А.В. 
руководитель РМО 

Информационная деятельность 

1 Создание базы данных о педагогических кадрах август, 
сентябрь 

руководитель РМО 

2 Изучение нормативной базы кабинета биологии и химии В течение года руководитель РМО, учителя 

3 Изучение инструктивно – методических писем по 
преподаванию предметов 

в течение года руководитель РМО, учителя 

4 Изучение нормативной документации по внедрению и 
реализации ФГОС 

в течение года руководитель РМО, учителя 

5 Изучение нормативно - правовой документации по вопросам 
организации ЕГЭ и ГИА 2019 

в течение года руководитель РМО, учителя 



6 Изучение федерального перечня учебников на учебный год август руководитель РМО, учителя 

7 Обмен опытом педагогов по составлению рабочих учебных 
программ по предметам 

в течение года руководитель РМО, учителя 

8 Составление списка методической литературы по 
направлениям для учителей 

В течение года руководитель РМО 

Организационно – методическая деятельность 

1
. 

Работа проблемно – творческих групп педагогов: 
  
«Формирование знаково-символических УУД на уроках биологии» 
  
«Достижение высокого уровня результатов освоения обучающимися школьной 
программы по биологии » 
  
«Достижение высокого уровня результатов освоения обучающимися школьной 
программы по биологии» 

  
  
Октябрь 
  
Ноябрь 
  
Март 

  
  
Петрова Т.И.. 
  
Петрова Т.И. 
  
  
Васильева А.В 

2
. 

Заседания РМО: 
- «Использование результатов оценочных процедур как инструмента для 
повышения качества образования и совершенствования содержания основных 
образовательных программ. Обновление общего образования на основе 
разрабатываемых концепций учебных предметов и предметных областей, 
детализации требований к результатам освоения общеобразовательных 
программ»; 
- «Проектирование учебных заданий, формирующих УУД»; 
  
- «Организация проектной деятельности в рамках реализации ФГОС»; 
  
- Современный урок биологии (химии): «Использование инновационных 
технологий при проведении лабораторных и практических работ». 

  
  
феврал
ь 
  
  
  
  
Октябрь 
  
март 
  
апрель 
  

  
  
руководитель 
РМО 
  
  
  
  
руководитель 
РМО 
  
Иванова В.В. 
Петрова Л.А. 
руководитель 
РМО 

3
. 

Выступления учителей МО: 
  
Особенности итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов по биологии 
(химии) в 2018 году. Изменения в КИМах, работа с демоверсиями 2019 года 
  
«Учебные задания как одно из средств достижения планируемых результатов 
ФГОС ООО» 
  
«Использование исследовательских технологий для формирования УУД» 

  
  
Октябрь 
  
  
Декабрь
, 
январь 
  
  
  

  
  
 учителя МО 
  
  
учителя МО 
  
  
учителя МО 

4
. 

Определение основных направлений работы РМО на 2018 – 2019 
учебный год 

Июнь руководитель 
РМО 

5
. 

Участие в конкурсах различного уровня. В 
течени
е года 

Руководитель 
РМО, учителя 

6
. 

Разработка материалов для проведения школьного этапа олимпиады по химии и 
биологии. 
Проведение олимпиад. 

Сентяб
рь 
  
  
Октябрь 

  
Руководитель 
РМО, учителя 



 

Учителей информатики 

7
. 

Муниципальный этап предметных олимпиад по химии и биологии. 
Проверка. 

Ноябрь 
  
  
Декабрь 

  
Руководитель 
РМО, учителя 

8
. 

НПК «За страницами учебника», «В мир поиска, в мир творчества, в мир 
науки» (подготовка участников, экспертная работа) 

Март Руководитель 
РМО, учителя 

Методические консультации 

 - по оформлению рабочих программ по биологии и химии, по введению 
и реализации ФГОС ООО; 
- по составлению календарно – тематического планирования, 
поурочного планирования; по биологии и химии; 
- методическая помощь по оформлению состояния и паспортизации 
кабинетов, 
- по оформлению исследовательских проектов и конкурсных работ 
учащихся; 
- по подготовке к проведению открытых уроков, семинаров; 
- по аттестации педагогов. 

В 
течени
е года 

Методист, 
руководитель 
РМО, 
участники 
образователь
ного процесса 

 Диагностическая работа по организации подготовки к ГИА:   

 - проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ по биологии, 
- мониторинг проведения диагностических работ в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Март, 
апрель 

Методист, 
руководитель 
РМО, 
участники 
образователь
ного процесса 

Мероприятия  срок Отв-е 

Заседания РМО: 
Информационно-методический день «Качество образования: от 
анализа к результатам» 
Заседание районного методического объединения  (РМО) 
- Анализ ОГЭ по информатике 2019-2020 г. 
- Анализ ЕГЭ по информатике 2019-2020 г. 
-Практический опыт педагогов по преодолению проблемных зон 
при подготовке к мониторинговым процедурам. 
-Формирование плана действий педагогов по повышению 
качества образования по информатике 
- Обсуждение Демо-версий ОГЭ и ЕГЭ (КЕГЭ) 

Октябрь руководитель 
РМО Петров 
Н.Н. 
группа 
педагогов 
  
  

Методическое сопровождение процедур оценки качества 
образования 
Разработка заданий для проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике. 

Сентябрь руководитель 
РМО Петров 
Н.Н. 
группа педагогов 

Организация и проведение входной диагностики по информатике По графику ОО учителя 
информатики 

Организация и проведение тренировочных и диагностических работ по 
информатике в рамках подготовки к ГИА 

В течение 
учебного года 
по графику 

учителя 
информатики 



 

Учителей химии 

Организация и проведение итоговой диагностики по информатике По графику 
ОО 

учителя 
информатики 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и 
талантливыми детьми   

Организация Всероссийской        олимпиады школьников: 
-  организация и проведение школьного  этапа олимпиады; 
- организация работы по подготовке участников муниципального этапа 
Олимпиады; 
-  организация и проведение муниципального этапа олимпиады. 

По графику УО, 
ЦВР 

учителя 
информатики 

Организация участия учащихся в дистанционных интеллектуальных играх 
и олимпиадах 

По графику учителя 
информатики 

Участие в муниципальных конкурсах и НПК: 
  

По графику УО, 
ЦВР 

учителя 
информатики, 
руководители 
ДО 

Организация и проведение тематических дней и уроков: 
•       Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 
•       Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции 
«Час кода»; 
  

По графику руководитель 
РМО Петров 
Н.Н., 
учителя 
информатики, 
руководители 
ДО 

Знакомство с педагогической информацией (нормативно-правовой, 
научно-методической, методической и др.); 

В течение 
учебного года 

руководитель 
РМО Петров 
Н.Н. 
группа педагогов 

Анонс конкурсов, дистанционных олимпиад В течение 
учебного года 

руководитель 
РМО Петров 
Н.Н. 

Информирование педагогических работников о конкурсах 
профессионального мастерства и результатах участия в них 

В течение 
учебного года 

руководитель 
РМО Петров 
Н.Н. 

Организация индивидуальных и групповых дистанционных консультаций 
для педагогов и обучающихся по вопросам подготовки к ГИА 

В течение 
учебного года 
по заявкам 
педагогов 

руководитель 
РМО Петров 
Н.Н., 
группа педагогов 

№ Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

1 База данных учителей химии района сентябрь Руководитель 
РМО 
Саввинова А.И. 

2 База данных учащихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ по химии (по проекту 
ИРО и ПК – Матаннанова А.Н.) 

октябрь Руководитель 
РМО 
Саввинова А.И. 

3 Школьные олимпиады 22 октября Учителя школ 



  

Учителей математики 

4 Сбор протоколов школьных олимпиад и отбор участников 
муниципального этапа 

29  октября 
  

Руководитель 
РМО 
Саввинова А.И. 

5 Онлайн – совещание учителей химии  30 октября РМО 
Саввинова А.И. 

6 Онлайн-занятие для учащихся (ОГЭ и ЕГЭ) – Матаннанова А.Н Ноябрь 
февраль 

Саввинова А.И. 
Матаннанова А.Н. 

7 Районный этап Вордлскилсс 
«Лабораторный химический анализ» 

ноябрь Учителя школ 

8 Муниципальный этап ВСОШ 4-5 декабря Учителя школ 

9 Онлайн- консультация для учащихся сдающих ЕГЭ февраль Учитель 
Малыкайской 
СОШ 
Иевлевой Н.В. 

10 Онлайн-консультация для сдающих ОГЭ Март Руководитель 
РМО 
Саввинова А.И. 

11 НПК , конкурсы , педчтения По плану 
УО 

Учителя РМО 

12 Курсы, семинары По плану Учителя РМО 

13 Анализ работы РМО за прошедший учебный год Май 2020 Руководитель 
РМО 
Саввинова А.И. 

№ Мероприятие Дата, место 
проведения 

Ответственные 

1 Заседание РМО Сентябрь Учителя 
математики 
НСОШ2 

2 Районный ДКР в форме базового ЕГЭ Сентябрь Учителя 
математики 

3 ВСОШ школьный этап октябрь Руководители 
МО школ 

4 Утверждение списка приглашенных участников, на 
кустовой этап ВСОШ 

октябрь НСОШ 1, 
НСОШ2, УСОШ, 
АСОШ 



 

 

5 ВСОШ кустовой этап октябрь, 
школы по 
кустам 

Гурьева В. Г. 
Нюрба 1 
Никитина А. А. 
Нюрба 2 
Алексеева Т.А. 
Марха 
Семянова С.В. 
Малыкай 

6 «Осенняя школа подготовки к ОГЭ» для учащихся школ 
района 

Осенние 
каникулы, 
куст Марха 

Алексеева Т. А. 

7 Утверждение списка приглашенных  участников, на 
районный этап ВСОШ 

Ноябрь 
НСОШ 1 

НТЛ, НСОШ 1, 
АСОШ, УСОШ, 
НСОШ2 

8 Районный семинар на платформе ZOOM 
  

Ноябрь   
Кузьмина Е.Е., 
Николаева А. А. 

9 ВСОШ районный этап Декабрь НТЛ Учителя 
математики всех 
школ района 

10 Республиканский МАТПРАЗДНИК 6-7 классы 2 Февраля, 
НТЛ 

Никифорова 
Т.Д., Васильева 
А.Н., Обоева Н. 
И., Чурустаева 
С. Ю. 

11 Районный фестиваль «ДЬОГУР – 2020» 13 февраля, 
НСОШ 1 

Семенова А. А., 
Филиппова Х.П., 

12 Районная «ЮНОШЕСКАЯ» олимпиада 20 февраля, 
УСОШ 

Григорьева В. 
Ю., Ласточкин Р. 
Р., Петров А. А. 

13 Региональный фестиваль «Дьогур – 2020» 6-7 март, 
АСОШ 

Семенова А. А, 
Филиппова Х.П., 
Тимофеева Н.М. 

14 Пробный ОГЭ ФЦТ февраль, все 
школы 

Учителя 
математики 

15 Курсы повышения квалификации В течении 
года 

  

16 ДКР 10 класс в форме базового ЕГЭ Май, все 
школы 

Учителя 
математики 



Учителей технологии 

 

Учителей географии 

  
Сроки 

  
Мероприятия 

  
Ответственные 

Август ● Анализ работы районного методического объединения 
за 2019-2020 учебный год. 

● Планирование работы РМО на 2020-2021 учебный год. 

  
Терехова Л.М. 
Учителя технологии 

Октябрь 
  
  

● Организация и проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

● Анализ результатов школьного этапа олимпиады по 
технологии 

  
Учителя технологии 

Декабрь 
  
  

● Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

● Анализ результатов районной олимпиады по 
технологии 

Иванова М.А. 
Учителя технологии 

Январь ● Районный семинар учителей технологии (ж) 
● Мастер-классы 

Иванова М.А. 
Учителя технологии 

Март ● Выставка ДПИ (школьный этап) Иванова М.А. 
Учителя технологии 

Апрель ● Организация и проведение районной выставки 
детского декоративно-прикладного творчества. 

ЦДОТ 
Учителя технологии 

Май ● Анализ работы РМО учителей технологии за 2020/2021 
учебный год.  Определение основных задач на новый 
учебный год. 

Иванова М.А. 
Учителя технологии 

В течение 
года 

● Участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных конкурсах 
(конференциях, фестивалях, выставках) учителей 
технологии 

● организация участия обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах по технологии различного уровня. 

● распространение опыта работы на сайтах учителей 
технологии района, в печатных изданиях, 
педагогических сайтах. 

  
Учителя технологии 

п/
н 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственные 

1. Организационное собрание сентябрь Иванова Н.К. 

2. ВСОШ по географии по школам октябрь Учителя-географы 

3. ВСОШ районная олимпиада ноябрь РМО 

4. НПК «Шаг будущее» ноябрь Учителя-географы 



 

Учителей якутского языка и литературы 

  Экологический диктант ноябрь Учителя-географы 

  Географический диктант ноябрь Учителя-географы 

5. Семинар декабрь Иванова Н.К. 

6. Заседание МО по итогам полугодия и ходе по 
подготовке ОГЭ и ЕГЭ 

январь Иванова Н.К. 

7. Методический десант в март Иванова Н.К. 

8. Географический праздник посвященный 
200-летию открытия Антарктиды и 70-летию С.К. 
Аржаковой 

март Учителя-географы 

9. Праздник Земли апрель Учителя-географы 

10
. 

Экзамен ОГЭ и ЕГЭ май Учителя-географы 

№ Заседания МО Срок 

1 - Обсуждение и корректировка плана работы  на 2020-2021 -учебный 
год 

- Состав МО 

- Принятие плана 

- Составление текста олимпиад 

- Организация ШЭ олимпиад по языку, литературе, КНРС, ЯГОС. 

Сентябрь-октябрь 

2 Подготовка к НПК, олимпиадам 

- Проведение и проверка олимпиад муниципального этапа по языку, 
литературе, ЯГОС. 

Ноябрь 

3 Анализ – рефлексия итогов районных олимпиад и НПК Декабрь 

4 подготовка ко Дню Родного языка и Письменности Январь 

5 Проведение Дня Родного языка и письменности по району в ОУ Февраль 



6 Обобщение  работы МО и принятие плана работы на следующий 
учебный год 

Выступление и проведение авторских семинаров 

Март 

7 Обобщение  работы МО и принятие плана работы на следующий 
учебный год 

Апрель 

8 Корректировка  утверждение плана. Май 

  Учебно –методическое сопровождение.   

1 - участие на онлайн – семинаре ИРО и ПК шишигиной В.Р. «ЕГЭ по 
родному языку» 

- участие на росс. Онлайн -семинаре – совещании «Языки народов 
России в системе общего обарозвания РФ с участием Минпрос РФ, 
национ. Родительской ассосиации» 

- Проведение школьных олимпиад по предмету - онлайн 

Сентябрь-октябрь 

2 - участие на школьной НПК «Шаг в будущее» 

-дистанционные курсы «Билим оскуола эйгэтигэр» 

- дистанц. курсы ИРО и ПК для учителей КНРС «Олонхону уерэтии» 

- участие в заочном конкурсе ИРО и ПК по онлайн - урокам 

 - Проведение олимпиад муниципального этапа ( 9, 10, 11 классы) по 
родному языку, литературе, ЯГОС 

Ноябрь 

3 - работа с документацией 

- анализ итогов олимпиад 

-  участие на районной НПК «Шаг в будущее» 

- совещание учителей КНРС с приглашением из УНО 

- подготовка к проверке обрнадзора в Нюрбинском районе ( рабочие 
программы, учебники) 

Декабрь 

4 - дистанционные курсы Январь 



5 - проведение районных олимпиад по КНРС ? 

 - участие в Неделе Филологов 

 - Повышение квалификации учителей (курсы) 

Г. Якутск –онлайн или очно 

Февраль 

6 - методическая  помощь молодым педагогам Март 

7 - Подготовка к экзаменам 

- участие в НПК «Открой в себе ученого» 

Апрель 

8 Проведение РКР по школам в 9, 11 классах Май 

  Распространение  опыта.   

1 Аттестация учителей Сентябрь-октябрь 

2 Наставническая работа с молодыми учителями Ноябрь 

3 Аттестация учителей Декабрь 

4 Наставническая работа с молодыми учителями Январь 

5 - выступление на семинарах, педчтениях, обмен опытом работы 

- организация районного семинара учителями НТЛ 

Февраль 

6 Аттестация учителей Март 

7 Аттестация учителей Апрель 

8 Аттестация учителей Май 

  Организационная деятельность   

1 - участие в районном мероприятии 

«Ньурба куьунэ» , посв. Юбилею Николая Харитонова - Чуор-онлайн 

Сентябрь-октябрь 



  

               Учителей английского языка 

 

2 - районные олимпиады по предмету 

 - День Олонхо   и День Хомуса (по школам) 

- участие в онлайн НПК, педчтениях, конкурсах разного уровня 

Ноябрь 

3 - районная НПК «Шаг в будущее» 

-  участие в онлайн НПК, педчтениях, конкурсах разного уровня 

Декабрь 

4 - Республ. НПК «Шаг в будущее» 

- участие в заочных, очных НПК, педчтениях, конкурсах разного уровня 

Январь 

5 - Проведение недели Родного языка и письменности по району в ОУ 

- «Уоланнар аађыылара» районный конкурс чтецов на базе АСОШ (МО 
учителей гумцикла АСОШ) 

 «Иьилиннин үйэлэргэ ненүелээн» араас омук тылынан уус – ураннык 
дьүьүйүү ( МО учителей гумцикла НСОШ №2) 

- участие в заочных, очных НПК, педчтениях, конкурсах разного уровня 

Февраль 

6 - районный фольклорный фестиваль «Удьуорбутун утумнаан» 

Участие на республиканской НПК «Тюркский Мир» 

- участие на респ олимпиаде по КНРС ( АГИКИ) 

- участие в заочных, очных НПК, педчтениях, конкурсах разного уровня 

Март 

7 - районная НПК «Открой в себе ученого» 

- участие в заочных, очных НПК, педчтениях, конкурсах разного уровня 

Апрель 

8 Анализ, рефлексия. 

Корректировка плана на следующий год. 

  

Май 

№ Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1.  Работа с одаренными детьми В течение года Учителя РМО 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  НИР и участие на НПК В течение года Учителя РМО 

3.  Организация и проведение 
школьного и районного этапов 
ВСОШ. 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Учителя РМО 

4.  ВПР Октябрь Учителя РМО 

5.  Хэллоуин (конкурсы на 
инстаграм по номинациям) 

Октябрь Учителя РМО 

6.  День благодарения (неделя 
английского языка) 

Ноябрь Учителя РМО 

7.  Участие в региональных и 
республиканских конкурсах 

В течение года Учителя РМО 

8.  Участие в российских и 
международных проектах 

В течение года Учителя РМО 

9.  Участие на ежегодном конкурсе 
песен на иностранном языке 
(5-11 классы) 

Февраль - март Учителя РМО 

10.  Участие на конкурсе «Будущий 
дипломат» 

Декабрь Учителя а/я 5-11 
классов 

11.  Участие в конкурсе 
стихотворений (2-4 классы) 

Апрель Учителя а\я 
начальных классов 

12.  Участие на конкурсе «I speak» Март - апрель Учителя а/я 5-11 
классов 



 
Учителей истории и обществознания 

 

№ Дата 
проведения 

Тема заседаний. 
Повестка 

Форма работы Ответственные 

1 сентябрь «Основные 
направления 
деятельности РМО 
учителей истории и 
обществознания» 
  
1.Анализ 
деятельности МО за 
прошлый учебный 
год. 
  
2. Анализ результатов 
итоговой аттестации, 
в том числе в форме 
ЕГЭ по истории, 
обществознанию. 
  

Анализ и обсуждение Николаева Н.В. 
  
  
  
  
Николаева Н.В 
  
  
  
Николаева Н.В. 
  

2 октябрь Школьный  этап ВШО Олимпиады по 
истории, 
обществознанию, 
праву и экономике. 

Николаева Н.В. 

3 ноябрь  Муниципальный этап 
ВШО 
  
  
  
 Деловая игра 
«Будущий дипломат» 

Олимпиады по 
истории, 
обществознанию, 
праву и экономике. 
  

Николаева Н.В. 
Учителя истории и 
обществознания 
  
  
  
Иванова И.Ю. 
  

4 январь Зимняя школа по 
подготовке к ЕГЭ 

Консультации для 
выпускников 

Учителя РМО 

4 Февраль Брейнг- ринг для 
учащихся 7-8 классов 
  
  
Дебаты для учащихся 
9-10 классов 
  

Интеллектуальая 
викторина 
  

Николаева Н.В. 
 Петрова 
 А.В. 
  
  
 Иванова И.Ю. 
  

4 март Проведение 
муниципальной 
олимпиады для 5 
классов 
Юношеские чтения 
  

Олимпиада 
  
  
конференция 

Николаева НВ 
учителя РМО 
  
  
Учителя НТЛ 



 
Учителей начальных классов 

 

5 апрель Улусное тестирование 
для выпускников в 
форме ЕГЭ 
  
«Инновационные 
модели оценки 
качественных 
достижений учащихся 
по истории и 
обществознанию в 
условиях ЕГЭ и ГИА» 
1 .Формирование 
ключевых 
компетенций в 
условиях подготовки 
учащихся к ЕГЭ. 
2. Анализ типичных 
ошибок при 
выполнении заданий 
тестового типа в 
формате подготовки 
школьников к ЕГЭ. 
3.Система работы по 
развитию 
одаренности. 
  

тестирование 
  
  
  
Круглый стол 

Николаева Н.В. 
учителя МО 
  
  
  

5. май Подведение итогов 
работы РМО за год, 
анализ работы, отчёт, 
план работы на 
2020-2021  учебный 
год. 
  

Анализ и обсуждение Николаева Н.В. 

№ Мероприятия дата ответственные 

1. 
  

 Сентябрьское  совещание работников 
образования 

сентябрь 
  

руководители МО 
  
  

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
  
  
  

ДКР по русскому языку 3- 4 классы 
ДКР по математике 3-4 классы 
ВСОШ школьный этап. Русский язык. 4 
кл. 
ВСОШ – школьный этап. Математика. 4 
кл. 
ВСОШ – окружной этап. Математика 4 кл. 
  

октябрь 
  
  
  

Васильева В.П  
Донская А.Д..-, , Охлопкова 
Е.Г. руководители РМО 
  



7. 
 8. 
9. 
10
. 
11
. 
  
  
  

 Конкурс чтецов «Уоланнар аа5ыылара». 
ВСОШ. Мунц этап русский яз. 
 «Математическая Регата « для учащихся 
3 - 4 классов 
Школа молодого  педагога (кл.рук) 
Мунц. этап. Олимпиада по русскому 
языку. 
  

ноябрь 
  
 ноябрь 
ноябрь 
23 ноября 
  
  

Васильева В.П.  МО 
нач.кл.. Чаппандинской 
СОШ, 
  
Васильева В.П. Донская 
А.Д. 
НСОШ №2, ННОШ №3 
Чиряева А.А. рук МО. 
Донская А.Д. 

12 
13 
  
14
. 
  
15
. 
16
. 
  
  
  

Мунц этап. Олимпиада по математике 
Творческий конкурс сочинений на родном 
языке   «Мин дьиэ кэргэним ейдуур – 
саныыр киhитэ …» ( 2- 4 кл.) 
Районный конкурс  инсценировок 
«Мучук»  . 
Заочно на CD носителях. 
Олимпиада по английскому языку среди 
учащихся 4классов. 
Презентация рабочей тетради «Тереебут 
дойдум - Ньурба» 

 1 декабря 
  
  
 декабрь 
  
декабрь 
  
  

Донская А.Д. 
Отв: Чукар СОШ, Канг 
СОШ, Кюнд СОШ,УСОШ 
  
ННОШ №3 
  
Донская А.Д, Фокина Т.Н. 
Васильева В.П. 

17
. 
18
. 
  

Смотр-конкурс семейных экологических 
проектов «Кэнчээри».  
«Школа молодого педагога» 

январь 
 январь 

Васильева В.П. МО нач.кл. 
АСОШ 
Васильева В.П.  МО нач.кл 
НСОШ №1 
  

19
. 
20
21
. 
  

Олимпиада по окружающему миру. 
Месячник родного языка.  
Конкурс  панно. 
Диктант «Бастын суруксут» 2 -4 кыл. 
 Курэх «Аман ес». 
Олимпиада по якутскому языку. 
Соревнование по настольным играм. 
(Хабылык, хаамыска) 2,3,4 классы  по 
округам 

февраль 
февраль 
  
февраль 
февраль 
февраль 
февраль 
  
 

Васильева В.П. . МО нач. 
кл.НСОШ №2 
МБОУ  «Малыкайская 
СОШ» 
  
Васильева В.П, Охлопкова 
Е.Г. 
Васильева В.П, Охлопкова 
Е.Г. руководители МО 
 

  
22
. 
23 
24
. 
25
. 

  
Районная НПК «Юный исследователь». ( 
1 – 3 ). 
Районная НПК «Открой в себе ученого». ( 
4 кл. ) 
Кустовые  олимпиады  среди 3-х  кл. 
русск яз, матем. 
«Школа молодого педагога. 

  
март 
март 
март 
  март 
  

  
Донская А.Д. руководитель 
РМО 
Васильева В.П. 
Донская А.Д. , Охлопкова 
Е,Г. рук. РМО. 
Донская А.Д, Охлопкова 
Е.Г.  МО Маарск, СОШ 
  



 
 

26 
  
27
. 
28 
  

Конкурс сочинений   «Мое здоровье – в 
моих руках».  2- 3 кл 
  
Экологический сбор «Мой дом – моя 
земля»  ДОУ + 3 кл. 
  « Практико- ориентированный семинар 
«Осознанное чтение в начальной школе 
как основа формирования УУД» на базе 
Малыкайской СОШ 

апрель 
  
апрель 
апрель 
  
апрель 

Отв:  НСОШ №2, Егольж 
СОШ, Аканин СОШ, 
Нюрбач СОШ, 
 Васильева В.П.МО нач.кл. 
Антоновской СОШ. 
 Донская А.Д, Охлопкова 
Е.Г. руководители РМО 
Васильева В.П. МО нач.кл. 
Малыкайской СОШ 

29 
  
30
. 
  
  

Семинар-практикум для воспитателей 
ДОУ и учителей начальных 
классов 
Неделя славянской  письменности 
. Диктант «Самый грамотный ученик»,  
Конкурс  дикторов. «Волшебный 
микрофон»  

май 
  
май 

Васильева В.П, 
Котоконова Е.М. 
  
Отв:  МО НСОШ №2. Рук. 
Чиряева А.А. 

31
. 
32 

Спартакиада учащихся начальных 
классов 
Сдача отчетов 

июнь 
  

Васильева В.П. 

  Для педагогов-библиотекарей     

Формирование отчета ШИБЦ квартально   

План работы на 2020-2021 учебный год. Установочный 
семинар 
  

сентябрь   

Использование электронных ресурсов в работе школьной 
библиотеки 

октябрь   

Учет и работа с учебниками ноябрь   

  декабрь   

  январь   

Выездной семинар февраль   

Технология проектного урока март   

Библиотурнир библиотекарей апрель   

Итоговый семинар май   



14.   Для учителей начальных классов     

      

15.   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. 

 январь   

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

январь   

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

Январь .   

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. 

Февраль   

Семинар: «Туризм и ориентирование как форма 
внеурочной деятельности спортивно- массового и 
оздоровительного направления». Основы спортивного 
ориентирования 

Февраль   

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

Март   

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. 

Апрель   

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

Апрель   



Итоговое совещание учителей ОБЖ. Май   

Совещание методического объединения учителей ФК и 
ОБЖ в рамках сентябрьского пленарного совещания 
работников образования «Организационно- 
содержательное обеспечение предметов физической 
культуры и основ безопасности 
жизнедеятельности» 

Сентябрь   

Установочный семинар «План работы учителей ОБЖ и 
физкультуры города на учебный 
2020-2021 год» 

сентябрь   

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 

Сентябрь   

Совещание методического объединения учителей ФК: 
1. Спортивных игры школьников «Президентские 
состязания»; 
2. Требования к заполнению эл/протоколов по 
силовым видами согласование соков выполнения 
нормативов; 

Октябрь   

Методический семинар «Подготовка обучающихся к 
олимпиаде ОБЖ» 

 Октябрь   

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

Октябрь   

Повестка дня: 
1.                  Обсуждение проведения школьного этапа 
ВОШ по ФК, замечания и предложения, 
2.                  Вопросы по организации и проведению 
муниципального этапа ВОШ по ФК. 
3.                  Опыт работы по внедрению спортивной 
борьбы в школу (Школа ____) 
  

Октябрь   

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

Ноября   

1. Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников по предмету «Физическая 
культура». 
-  Теоретическая часть олимпиады. 
2. Проведение практической части по легкой атлетике. 
  

Ноябрь   

Подготовка к региональному этапу ВсОШ по ОБЖ, работа 
над ошибками. 

Декабрь   



  
 

 
Редакционная и издательская деятельность (отдел передового педагогического опыта) 
  

Совещание методического объединения учителей ФК: 
1.       Подведение итогов муниципального этапа ВОШ по 
ФК. 
  

Декабрь   

  

Семинар для ответственных лиц по Порталу "Сетевой город.Образование", технических 
специалистов ГИА 

Совет руководителей- О требованиях к сайтам ОО, 
контент фильтрам 

август Никифорова Т.А. 

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

ноябрь- 
декабрь 

Дяриков П.Ф. 

Семинар по техническому сопровождению 
сочинения (11 класс) 

ноябрь- 
декабрь 

Дяриков П.Ф. 

Обучающий семинар руководителей ОО,
операторов Портала образовательных 

услуг-1 этап комплектования ОО (1 группа ОО) 

январь Никифорова Т.А. 

Обучающий семинар руководителей ОО,
операторов Портала 

образовательных услуг-1 этап комплектования ОО 
(2 группа ОО) 

январь Никифорова Т.А. 

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

январь- 
февраль 

Никифорова Т.А. 

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

январь- 
февраль 

Дяриков П.Ф., 
Никифорова Т.А. 

Досрочный этап ГИА март-апрель Николаева Н.Н. 

Основной этап ГИА (подготовка и планирование 
ЕГЭ, ОГЭ)- Включая 
ИСИ. Формирование ППЭ, РБД 

ноябрь-май Николаева Н.Н., 
Дяриков П.Ф. 

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

апрель-июль, 
сентябрь 

Николаева Н.Н., 
Дяриков П.Ф. 

Семинары учителей информатики по отдельному 
графику 

сентябрь-май Николаева Н.Н., 
Петров Н.Н., 
рук.РМО 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План работы 
 АМП на 2020-2021 учебный год 
Цель: популяризация молодежного педагогического движения, привлечение творческой 
талантливой молодежи в систему образования 
Задачи: 
1. Объединить молодых учителей района; 
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; 

Название мероприятия Сроки 
проведения 

Выпуск брошюр: 
·         Брошюры «Пути повышения качества образования» 
·         Цифры и факты по итогам учебного года; 
·         Итоги ЕГЭ  учебный год; 
·         «Школа завуча» 
·         «Сана са5ахтар» 
·         ЦО «Точки роста» 
  

  
  



6. Повысить престиж профессии учителя. 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 

август Обновления базы данных  Антипина З.П. 

сентябрь Заседание актива АМП Антипина З.П., члены 
АМП 
  

октябрь 1. Рабочее совещание «Социальная поддержка 
молодых педагогов Нюрбинского района: 
программы, льготы» (совместно с администрацией 
Нюрбинского района) 
2. Отчетно-выборное совещание  

Антипина З.П. 
Члены АМП 
  
Антипина З.П. 

ноябрь 1. Районный онлайн-конкурс молодых педагогов 
«Мой первый урок» 

Антипина З.П. 

декабрь 1. Новый год для молодых педагогов (онлайн) 
2. Итоговое заседание АМП за 1 полугодие 
2020-2021 учебного года. 

Члены АМП 
Антипина З.П.  
 Члены АМП 

январь Видео  поздравлении с Новым Годом от молодых 
педагогов 

Члены  АМП 

февраль Разработка организации недели молодого 
специалиста 

Члены АМП 

Март-апрель Неделя молодого специалиста 
 
Конкурс среди учащихся 9-11 классов “Моя будущая 
профессия -Учитель” 

Антипина З.П.,  
члены АМП  
Антипина З.П. 
МБОУ “Убоянская 
СОШ” 

май Итоговое заседание актива Антипина З.П. 

июнь  «День России» Члены АМП 

В течение 
года 

1. Организация помощи в составлении планов по 
самообразованию, творческие отчеты по 
самообразованию 
2.Организация встреч с учителями-новаторами 
3. Показательные уроки мастерства, мастер-классы 
передовых педагогов 

 
  
  
 



  
  
  
План 
Отдела правовой работы и кадрового обеспечения МКУ «УО НР» на 2020/2021 уч.г. 
 

№ 
п/п 

Сроки 
исполнения 

Содержание работы Контингент Ответственные 

1.1 Постоянно Определение текущей 
потребности в кадрах 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Дмитриева Л. Е. 
Федоров С. К. 

1.2 По 
необходимост
и 

Подбор специалистов 
путем взаимодействия 
с Центром занятости 
населения, 
информированием 
работников учреждения 
об имеющихся 
вакансиях. 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Андреева Х. В. 

1.3 Февраль, июль Участие на ярмарке 
вакансий МО РС(Я) 

Молодые 
специалисты 

Федоров С. К. 

2.1 Постоянно Документальное 
оформление приема, 
перевода и увольнения 
работников в 
соответствии с 
трудовым 
законодательством 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Федоров С. К. 

2.2 Постоянно Документальное 
оформление доплат и 
надбавок, замен по 
болезни, вакансиям, 
нахождением в 
отпусках и другим 
уважительным 
причинам 
согласно штатному 
расписанию. 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Федоров С. К. 

2.3 Постоянно Оформление приказов Основная 
деятельность 
Кадровое и 
правовое 
направление 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 



2.4 Постоянно Учет и регистрация 
изданных приказов в 
журнале 

Основная 
деятельность 
Кадровое и 
правовое 
направление 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

2.5 Постоянно Сверка изданных 
приказов с 
бухгалтерией 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

3.1 При приеме на 
работу 

Подготовка и 
оформление трудовых 
договоров с 
работниками и 
изменений к ним в 
соответствии с ТК РФ 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Андреева Х. В. 

3.2 По 
необходимост
и 

Учет и регистрация 
трудовых договоров в 
журнале 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

3.3 По 
необходимост
и 

Подготовка и 
оформление трудовых 
договоров 
гражданско-правового 
характера 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Федоров С. К. 

3.4 Февраль, июль Заключение 
предварительных 
договоров с молодыми 
специалистами 

Молодые 
специалисты 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

4.1 Постоянно Ведение и учет личных 
карточек в соответствии 
с установленными 
требованиями. 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

4.2 По 
необходимост
и 

Своевременное 
внесение в 
унифицированную 
форму Т-2 всех 
изменений 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

4.3 Постоянно Ведение учета 
отпусков: очередных, 
учебных и без 
сохранения заработной 
платы. 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 



5.1 Декабрь - 
январь 

Подготовка и 
оформление нового 
штатного 
расписания с 
последующим его 
утверждением 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Федоров С. К. 

5.2 Ежемесячно Сверка штатного 
расписания с 
бухгалтерией 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Федоров С. К. 

5.3. По 
необходимост
и 

Своевременное 
внесение изменений, 
касающихся 
увеличения или 
сокращения штатных 
единиц. 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Федоров С. К. 

6.1. Постоянно Оформление и ведение 
личных дел 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

6.2. Ежеквартальн
о 

Проверка личных дел и 
подготовка ведомости 
по недостающим 
документам в личных 
делах сотрудников 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

6.3. Ежеквартальн
о 

Восполнение всех 
недостающих 
документов 
соответственно 
ведомости проверки 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

7.1 Ежедневно Ведение табеля 
сотрудников 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Андреева Х. В. 

7.2 10 и 25 числа 
каждого 
месяца 

Предоставление табеля 
в бухгалтерию 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Андреева Х. В. 

8.1 Постоянно Подсчет непрерывного 
стажа 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

9.1. До 25 декабря Подготовка и 
утверждение графика 
отпусков на 2017 год 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

9.2 Постоянно Регистрация отпуска в 
личной карточке 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 



10.1 Постоянно Внесение в трудовую 
книжку записей 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

10.2 Постоянно Подготовка и выдача 
копий трудовых книжек 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 
Федоров С. К. 

11.1 По 
необходимост
и 

Подготовка 
должностных 
инструкций в 
соответствии со 
штатным расписанием 
совместно с 
руководителями 
структурных 
подразделений 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Федоров С. К. 

11.2 По 
необходимост
и 

Внесение изменений Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Федоров С. К. 

12.1 До 20 октября 
и 20 февраля 

Подготовка отчета о 
движении кадров 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Педагогические 
работники 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 
Федоров С. К. 

12.2 Постоянно Формирование дел в 
соответствии с 
утвержденной 
номенклатурой 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 
Федоров С. К. 

12.3 Постоянно Подготовка списка 
сотрудников для 
оформления пенсий по 
возрасту, работа с ПФР 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Педагогические 
работники 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 
Федоров С. К. 

12.4 Постоянно Подготовка и выдача 
справок 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Педагогические 
работники 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 
Федоров С. К. 



12.5 Январь Подготовка документов 
на льготу по налоговым 
вычетам и 
предоставление их в 
бухгалтерию 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Дмитриева Л. Е. 
  
  

13.1 Постоянно Статистические отчеты Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Педагогические 
работники 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 
  

13.2 Постоянно Отчет по штатам и 
контингенту 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Педагогические 
работники 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 
  

14.1 Конец года Подготовка описи для 
создания архива 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

14.2 Конец года Подготовка переплета 
для документов 
долговременного 
хранения 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

15.1 До 11 января Формирование базы 
данных резерва кадров 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

15.2 Постоянно Ведение базы данных 
АИС СГО 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Педагогические 
работники 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 
  

15.3 Постоянно Ведение базы данных 
по аттестации 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Педагогические 
работники 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

15.4 До 1 ноября Разработка 
перспективного плана 
аттестации 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Педагогические 
работники 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 



15.5 По 
необходимост
и 

Работа с 
персонифицированным
и картами 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

15.6 По 
необходимост
и 

Прохождение обучения 
по работе с 
персонифицированным
и картами 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

16.1 Сентябрь Подготовка именных 
списков в отдел 
военного комиссариата, 
подлежащих приписке к 
призывным пунктам 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
  

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

16.2 Декабрь Списание с воинского 
учета лиц, достигших 
предельных возрастов 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
  

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

16.3 Постоянно Информирование ОВК 
о всех лицах, 
поступивших на работу 
с моб. предписанием, 
уволенных и 
переведенных на 
другую должность 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
  

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

16.4 Сентябрь Подготовка именных 
списков в отдел 
военного комиссариата 
подлежащих приписке к 
призывным пунктам 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 

17.1 По 
необходимост
и 

Ознакомление 
персонала с правилами 
внутреннего трудового 
распорядка 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Дмитриева Л. Е. 
Андреева Х. В. 
Федоров С. К. 

18.1 Постоянно Получение согласия на 
обработку 
персональных данных 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Федоров С. К. 

19.1 По 
необходимост
и 

Организация работы 
экспертов ГАК МО 
РС(Я) 

Педагогические 
работники 

Андреева Х. В. 
  

19.2 10 числа 
каждого 
месяца 

Организация работы 
Районной 
аттестационной 
комиссии 

Педагогические 
работники 

Андреева Х. В. 

20.1 Постоянно Консультирование по 
правовым вопросам 
(основная 
деятельность) 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Федоров С. К. 



 

  

 

20.2 По 
необходимост
и 

Консультирование по 
правовым вопросам 
(трудовое право) 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Педагогические 
работники 

Федоров С. К. 

20.3 По 
необходимост
и 

Правовое обеспечение 
инновационной 
деятельности 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Федоров С. К. 

20.4 По 
необходимост
и 

Представление 
интересов МКУ «УО 
НР» в судебных 
инстанциях, 
правоохранительных 
органах 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 

Федоров С. К. 

20.5 По 
необходимост
и 

Разработка проектов 
нормативных актов МР 
«Нюрбинский район» по 
основной деятельности 

Сотрудники МКУ 
«УО НР» 
Руководители 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Педагогические 
работники 

Федоров С. К. 


