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ПЛАН  РАБОТЫ   

МОБУ СОШ №20 им.Ф.К.Попова на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Развитие  профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования » 

Управленческий проект:  «Развитие образовательной среды через реализацию педагогических  форсайт - проектов» 

Методические 

объединения 

Руководитель МО Кол-во 

педаг-в 

Тема МО Название форсайт-проекта 

МО 

МО учителей начальных 

классов 

Петухова И.А. 21 «Формирование и совершенствование коммуникативных  

учебных действий у обучающихся начальных классов через 

организацию групповой работы» 

«Чтение в радость» 

МО учителей русского 

языка и литературы 

Румянцева З.Л. 9 «Применение современных педагогических технологий в 

целях повышения качества знаний обучающихся»  

«Люди перестают мыслить, 

когда они перестают читать». 

(Д.Дидро) 

Творческая группа  

учителей гуманитарного 

цикла 

Тимофеева А.А. 3 «Духовно-нравственное воспитание учащихся в урочной и 

во внеурочной деятельности по предметам гуман. цикла» 

«Я живу в Якутии» 

«Современный взгляд о 

России в XXI веке» 

МО учителей 

английского языка 

Арылахова С.Н. 8 «Совершенствование языкового уровня при помощи ИКТ 

как средство повышения мотивации в изучении англ.языка» 

«Говорим по – английски!» 

МО учителей 

математики 

Платонова С.Е. 7  «Повышение профессиональной компетентности педаго-

гов и совершенствование педагогических технологий как 

условие реализации  требований ФГОС» 

«Путь к успеху!» 

МО учителей 

естественного цикла 

Тырылгина Л.Н. 7  «Интегрированный подход в обучении учащихся  как путь 

повышения качества знаний» 

«ТЕТРА»  

МО учителей 

спортивно-

эстетического цикла 

Ли Е.О. 9 «Интеграция предметов спортивно-эстетического цикла 

как средство воспитания творческой личности» 

«Ступени к здоровью» 

«Волонтерское движение 

«Лига здоровья»» 

МО педагогов 

внеурочной деятельн-и 

Кириллина Р.А. 6 «Развитие творческих способностей обучающихся через 

проектную деятельность» 

 

МО классных 

руководителей 

Саввинова ЛН(1-4) 

Дмитриева ХА (5-11) 

20 

23 

«Совершенствование методического мастерства классных 

руководителей, овладение диагностикой как средством для 

улучшения учебно- воспит. работы» 

«Наш школьный дом» 

 



 

СЕНТЯБРЬ  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Педсовет «Анализ работы школы за 2016-2017 уч.г. План работы школы на 2017-2018 учебный год» 

Проблемный семинар №1 «Электронная документация. Заполнение СГО» 

МО учителей начальных 

классов 
 1. Заседание МО. Тема: 

«Утверждение плана работы 

МО. Основные задачи на 

2017/2018 уч. год 

 Мониторинг техники 

чтения. 

 Конкурс рисунков  на 

тему «Моя любимая сказка» 

Круглый стол с родителями 

«Роль сказок  в воспитании 

детей» 

МО учителей  русского 

языка и литературы 
 Заседание № 1 «Анализ 

результатов ОГЭ, ГВЭ и 

ЕГЭ, ГВЭ 2017 по русскому 

языку и по литературе. 

Планирование и 

организация работы 

учителей русского языка и 

литературы на 

2017– 2018 учебный год»  

  

МО учителей 

гуманитарного цикла 
 Заседание МО 

«Утверждение плана работы 

на 2016 – 2017 уч.год» 

 Классные часы, 

посвященные Дню 

государственности РС (Я) – 

27 сентября  

МО учителей математики, 

информатики 

Заседание МО 

«Планирование 

методической работы». 

1. Анализ результатов ЕГЭ  и 

ГИА 2017 г. и мероприятия 

по совершенствованию 

системы подготовки в 2018 г  

2. Обсуждение и 

утверждение плана работы 

на 2017-2018к уч. год. 

3. Утверждение учебных 

программ по предметам и по 

кружкам, спецкурсам 

4. Составление базы данных, 

УМК учителей МО 

5. Составление графика 

диагностических, 

контрольных работ 

   



Месячник таблицы умножения, посвященный Всемирному дню таблицы 

МО учителей естественного 

цикла 
 Заседание МО (итоги 

экзаменов, проверка ктп, 

ознакомление с планом 

работы) 

  

МО учителей английского 

языка 
 Заседание МО 

«Планирование и 

организация работы 

учителей английского языка 

на 2017– 2018 уч. год»  

   

МО учителей спортивно-

эстетического цикла 

Организационный семинар: 

1.Утверждения плана работы 

МО . 

2.Проверка рабочих 

программ учителей- 

предметников.  

3.Обсуждения внедрения 

проекта « Ступеньки к 

здоровью». 

4. Обсуждения плана 

единого методического дня. 

   

Воспитательная работа 

 

 

 

 КТД «Сентябрь встречает 

нас у школьного порога!» 

 Заседание МО кл.рук. 

«Анализ работы МО за 

прошлый учебный год. 

Планирование 

воспитательной работы с 

классом в 2017-2018г.г.» 

 День Здоровья 

  Кросс Наций 2017 

   Мини-проект «Столица, 

с днем рождения!»: 

экскурсии, походы, 

прогулки, посещения 

театров, кинотеатров 

Якутска; конкурс роликов  

«Якутску-385!»; ярмарка «С 

днем рождения, столица»; 

флеш-моб песня 

«Приезжайте в Якутск» 

  Неделя, посвященная 

Дню Государственности 

РС(Я) (неделя правовых 

знаний)-25.09.17г.- 

01.10.17г 

 

Деловая игра «Твой выбор» 

(выборы в состав ДОО 

«Шанс»). 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

Школьный этап и I отборочный тур Малой Северо-Восточной олимпиады школьников по математике (5-7 кл.,8-11 кл.) 

Республиканская дистанционная олимпиада по математике (ИРОиПК, 2-11 кл.) 

Экспертиза аттестационных документов педагогов 

Семинар-практикум для педагогов «Организация  профориентационной работы с обучающимися» (с ФДОП СВФУ) 

МО нач. классов  Анкета «Книга в моей Фотовыставка «Мы артисты Театрально – музыкальная  



жизни» ( 2-4 классы) 

 Развитие интереса к 

чтению и книге (Методика 

«Буккроссинг») 

любимой сказки» среда «Путешествие в мир 

сказки» (3-я и 4-я неделя 

октября) 

Коллективная запись в библиотеку «Школьный мир» (нач.классы). Создание классных библиотечек  

(в течение 1 четверти) 

МО русск.яз и литер.  -Читательский аукцион 

«Библиотека, книжка, я»   

(6-7 класс) 

-Библиотечные уроки 

«Шагаем вместе по 

книжным просторам» (5-е 

классы) 

Школьная олимпиада по 

русскому языку  

 

Школьная олимпиада по 

литературе 

-Школьная олимпиада по 

якутскому языку как 

государственному (5-9 кл.) 

-Школьная олимпиада по 

русской литературе (5 кл.) 

МО гуман.цикла Посещение уроков молодых 

учителей истории, 

обществознания  с целью 

методической помощи, в 

рамках КОК в 5 – х классах ( 

в течение месяца) 

-Школьная олимпиада по 

обществознанию (8-11 кл.) 

Школьная олимпиада по 

обществознанию (7-е кл.) 

-Школьная олимпиада по 

истории (7-11 кл.) 

МО матем.   Авторский  семинар 

Кузьминой Т.И. для 

учителей математики школ 

г.Якутска 

- Школьная олимпиада по 

математике (5-8 кл.) 

- Участие в СВОШ для 8-9 

кл. (совмещенный 

школьный этап с 30.10 по 

03.11.17) • 

- Школьная олимпиада по 

информатике (10-11 кл) 

- Экономическая игра 

 

МО естеств.  -Школьная олимпиада по 

географии для 6-х классов 

- Школьная олимпиада по 

физике (7-11 кл.) 

-Школьная олимпиада по 

химии (8-11 кл.) 

-Школьная олимпиада по 

географии для 7-11х классов 

-Школьная олимпиада по 

экологии (7-11 кл) 

-Школьная олимпиада по 

биологии (по заданиям 

ГМО)  (7-11 кл.) 

 

МО англ.яз  Подготовка и проведение 

школьного тура олимпиады 

-Школьная олимпиада по 

английскому языку (3-6 кл.) 

-Школьная олимпиада по 

английскому языку (7-11 кл) 



по английскому языку  -Школьная олимпиада по 

английскому языку (устная 

часть) для 10-11 кл. 

МО спорт-эстет. Единый методический день 

(открытые уроки, сетевое 

взаимодействие с участием 

школ Сайсарского округа) 

 -Школьная олимпиада по 

технологии (6-8 кл.) 

-Волонтёрское движение 

«Лига здоровья» 

-Школьная олимпиада по 

педагогике и психологии (9-

11 кл) 

-Школьная олимпиада по 

ОБЖ (10-11 кл.) 

Воспитательная работа 

 

 

 

 КТД «С любовью к Вам, 

Учителя!» - день 

самоуправления, конкурс  

песни и видеоклипа к ней; 

 Неделя Музыки-с 

25.09.17г. по 01.10.17г. 

 

 Смотр классных уголков 

«Мир моего класса»; 

 Международный день 

девочек – 11 октября (по 

отд. плану), встречи с 

подростковыми врачами.  

 

 Конкурс «Мисс Осень-

2017» 

 Неделя матери в РС(Я): 

классные часы «Мамы 

всякие важны» -

профориентационное 

путешествие 

 Семейные праздники, 

мастер-классы мам и 

детей 

 

 Игра на сплочение 

активистов «Тропа 

испытаний» 

  Волонтерская акция 

«Чистая школа», перед 

осенними каникулами; 

 Акция «Расскажи, где 

торгуют смертью»-1этап. 

 Международный урок 

безопасности в интернете 

-27.10.17г.  

НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам  

Участие в I туре Северо-Восточной олимпиады школьников по предметам 

Участие в I туре Малой Северо-Восточной олимпиады школьников по физике (7-9 кл.) 

Подготовка к участию в городской НПК «Шаг в будущее» 

Семинар для молодых педагогов «Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС» 

МО нач. классов  Конкурс  совместных 

рисунков:  «Краски 

прочитанной книги» 

Методический день. 

«Организация групповой 

работы  как формы развития 

коммуникативных УУД в 

начальной школе» 

Семейные викторины  

(Сетевое взаимодействие) 

«Забытые книги желают познакомиться» для ребят и их родителей нач. классов  (библиотечный урок) 

МО русск.яз и литер. Заседание № 2 «Пути 

повышения профессиональ-

ной компетентности 

учителей русского языка и 

литературы. Адаптация 

пятиклассников». 

1.Современные 

 Метапредметная 

окружная олимпиада (5-6, 7-

8 классы) 

 Международный конкурс 

«Русский медвежонок» по 

языкознанию  

 Окружная игра «Что? 

 Конкурс альманахов (8 

классы) 

  - Участие в СВОШ по 

филологии (якутский язык) 

для 10-11 кл. (с 20.11 по 

01.12.17) 

 



педагогические технологии в 

условиях ФГОС. 

2.Здоровьесберегающие 

технологии. 

3. Выступление учителей 

русского языка и литературы  

5-ых классов по освоению 

нового ФГОС. Результаты 

адаптации и входной 

диагностики 

пятиклассников. 

Обсуждение проблем, путей 

их решения 

Где? Когда?» (9-11 класс) 

МО гуман.цикла     Единый День Олонхо и 

Хомуса 

 Окружная игра «Люблю 

мою Республику!» 6-7 кл 

МО матем. Заседание МО №3. 

Анализ итогов 1 четверти и 

планирование работы с 

неуспевающими (группа 

«риска») 

•Подготовка и проведение 

городского чемпионата по 

решению головоломок 

(совместно с ДДТ) 

Диагностические работы по 

математике (Статград) 

Всероссийский конкурс 

«Компьютеры. 

Информатика. Технологии»  

Взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий по предметам 

Проверка вычислительных навыков по всем классам 

МО естеств. Каникулярная школа для 

учителей МО: 

 Семинар-практикум 

«Создание интегрированного 

электронного пособия 

«Тетра» (внеклассные 

мероприятия)  

Школьные соревнования по 

робототехнике  

(4-6 классы) 

- Участие в СВОШ по 

физике для 8-11 кл. (с 06.11 

по 20.11.17) 

 

МО англ.яз Школьный этап олимпиады 

по английскому языку (3-11 

классы) 

1.Использование ИКТ на уроке 

2.Проверка учащихся 9-11 

классов итоговой аттестации 

3.Участие в городской 

олимпиаде по английскому 

языку. 

4.подготовка к 

международному конкурсу 

- Участие в СВОШ по 

филологии (английский 

язык) для 10-11 кл. (с 20.11 

по 01.12.17) 

 



Британский бульдог. 

5.Подготовка к конкурсу 

рисунков «Любимые герои 

мультфильмов «Walt 

Disney»(начальная школа) 

6. Подготовка и проведение  

административных 

контрольных работ 5-7классов 

7. Анализ административных 

контрольных работ по 

МСОКО 5-7 классов 

МО спорт-эстет. Проблемный  семинар 

«Развитие коммуникатив-

ных учебных действий на 

уроках»  

-Школьная олимпиада по 

музыке (4-6 кл.) 

-Школьная олимпиада по 

ИЗО (5-7 кл.) 

- Участие в СВОШ по 

физкультуре, ОБЖ для 10-

11 кл. (с 06.11 по 20.11.17) 

«Один в один» 

музыкальный конкурс 

Воспитательная работа 

 

 

 

 е День согласия и 

примирения – 04.11.17г. 

- классный час «Истории 

славные страницы» 

(03.10.17г.) 1-11 кл (при 

участии детей, творческие 

проекты) 

 

1. Всемирный День отказа 

от курения: 

Ознакомление с новыми 

указами Правительства РФ 

в этом направлении. 

2.Единый классный час с 1-

11 кл. по теме «В моде 

быть здоровым!» 

(17.11.17г.).  

3.Фотоконкурс «Вперед к 

Олимпийским рекордам!» 

(17.11.17г.), 9-11 классы. 

  

 Клуб здорового 

поколения: «Лига 

здоровья» по ЗОЖ , 7-8 кл. 

 

*Декада Олонхо и Хомуса в 

РС (Я) 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

Участие в городском этапе НПК «Шаг в будущее» 

Семинар для молодых педагогов «Планируемые результаты обучения в соответствии ФГОС» 

МО нач. классов   Творческие конкурсы: 

«Вместе весело читать!»- на 

лучшую творческую работу 

семьи (рассказ, стихотворе-

ние, рисунок, компьютерная 

графика, поделка, книжная 

  



закладка, слоган) 

 Конкурс творческих работ 

«Зимняя сказка в Сайсарах» 

«Забытые книги желают познакомиться» для ребят и их родителей нач. классов  (библиотечный урок) 

МО русск.яз и литер. -Итоговое сочинение в 11 кл.  

-Фотоконкурс, посвященный 

Году Добра  «Добро 

побеждает зло» (5-6, 7-8, 9-

11) 

-Библиотечные уроки 

«Шагаем вместе по 

книжным просторам» (6-е 

классы) 

-Участие в СВОШ по 

филологии (русская 

литература) для 8-11 кл. (с 

01.12  по 30.12.17) 

  

МО гуман.цикла - Участие в СВОШ по 

истории для 10-11 кл. (с 

01.12  по 11.12.17) 

- Участие в СВОШ по 

обществознанию для 10-11 

кл. (с 01.12  по 11.12.17) 

Заседание МО  

1.Отчет учителей по теме 

самообразования 

2. Подготовка и проведение  

административных 

контрольных работ 9-11 

классов 

3. Анализ административных 

контрольных работ по 

МСОКО 9-11 классов 

4. Проведение викторины  на 

сайте МОБУ СОШ №20 по 

«Лингвострановедению» для 

учителей , родителей, 

учащихся. 

5. Организация кинозала для 

младшего и среднего звена 

просмотр мультфильмов и 

фильмов на изучаемом языке. 

6.Участие в Кембриджской 

олимпиаде 3-11 классов 

  

МО матем. - Участие в СВОШ по 

математике для 10-11 кл. (с 

01.12  по 15.12.17) 

- Участие в СВОШ по 

информатике для 10-11 кл. (с 

01.12  по 15.12.17) 

 Участие в гор. чемпионате 

по математике 4-5 кл.  

 Участие в заочной 

российской олимпиаде 

«Авангард» 

Первенство школы по 

шахматам и шашкам 
 

МО естеств. - Проведение городской - Участие в СВОШ по - Участие в СВОШ по  



олимпиады по экологии. 

- Участие в СВОШ по 

биологии для 10-11 кл. (с 

01.12  по 15.12.17) 

экологии для 9-11 кл. (с 

01.12  по 15.12.17) 

- Участие в СВОШ по 

медицине для 10-11 кл. (с 

01.12  по 15.12.17) 

химии для 8-11 кл. (с 01.12  

по 30.12.17) 

МО англ.яз   Участие в международном 

конкурсе «British Bulldog», 

3-11 классы  

 

МО спорт-эстет. Организационный семинар. 

Подготовка к  городским 

олимпиадам.  

   

Воспитательная работа 

 

 

 

 День борьбы со Спидом:. 

единый классный час  8-11 кл. 

по теме «Останови мгновение, 

запомни мир прекрасен!» ( 

01.12.17г.) 

  

 96-летие со дня 

рождения Ф.К.Попова 

 Неделя, посвященная Дню 

Конституции России (12 дек.):  

- классный час 1-7 кл. 

«Специалисты о 

Государственном Законе РФ»  

(12.12.17г.) 

- конкурс рисунков «Моя 

Конституция – мой основной 

закон»(с10-12.12.17г.) 

 Всеобуч для родителей: 

«Законы, которые помогают 

нам в воспитании наших 

детей» 

 Мини-проект 

«Счастливый новый год» 

 Мини-проект 

«Счастливый новый год» 

ЯНВАРЬ  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Экспертиза аттестационных документов 

Педсовет «Организация профориентационной работы в предпрофильных и профильных группах» 

Экспертиза аттестационных документов педагогов 

МО нач. классов    Создание списка 

«Писателей – юбиляров» 

 Составление 

маршрутного листа с 

заданиями на каждый класс 

Заседание МО: семинар  

«Стандарты нового 

поколения. Оценивание 

достижений учащихся в 

рамках ФГОС» 

Библиотечные уроки по творчеству писателей – юбиляров (нач. классы) 
МО русск.яз и литер.  Заседание  «Влияние ИКТ 

на повышение учебной и 

  



творческой мотивации 

учащихся». 

1.Нетрадиционные формы 

урока с ИКТ как способы 

активизации 

познавательной 

деятельности учащихся. 

2. Итоги 1 полугодия. 
МО гуман.цикла    Заседание МО: «Анализ 

работы за 1 полугодие. 

Корректировка плана 

работы на 2 полугодие» 

МО матем.   Заседание МО МЦ №4 

«Современные 

образовательные технологии» 

Подготовка и проведение 

чемпионата по компьютерным 

играм 

МО естеств.    Семинар «Система 

интегрированных учебных 

заданий по предметам 

естественного цикла 

МО англ.яз    Школьная страноведческая 

игра «Брэйн-ринг» 

МО спорт-эстет.  Анализ  итогов 1 полугодия. 

Подготовка к 

тематическому  семинару, 

корректировка плана на 2 

полугодие  

  

Воспитательная работа 

 

 

 

Тур: Новогодние каникулы! 

(социальные, тематические, 

елки Главы РС(Я) и Якутска) 

Семинар по ВР « Мини-проект:  Социальные 

инициативы родителей «Кто, 

если не мы!», смотр 

родительских комитетов  

КТД по профориентации : 

«День студента»  9-11 кл.  

ФЕВРАЛЬ  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Оформление наградных документов 

Семинар «Технология проблемного обучения как средство развития учебной мотивации учащихся» (приемы активизации 

мышления учащихся, значение ситуации успеха в процессе обучения)» 

Семинар  «ФГОС ОВЗ. Индивидуальный образовательный маршрут» 

МО нач. классов Итоговые мероприятия по 

выполнению заданий в виде 

выпуска стенгазет,  

Итоговые мероприятия по 

выполнению заданий в виде 

выпуска стенгазет,  

  



организации выставки  книг 

юбиляра, защиты рефератов 

«Моя любимая книга 

писателя- юбиляра» (4-е 

классы) 

организации выставки  книг 

юбиляра, защиты рефератов 

«Моя любимая книга 

писателя- юбиляра» (3-е 

классы) 
МО русск.яз и литер. Игра «Своя игра» (5-8 класс) Международный конкурс 

«Пегас» по литературе,  

 2-11 классы  

  

МО гуман.цикла  Декада родного языка и 

письменности: 

- викторины; 

- тотальный диктант по 

якутскому языку для 

учителей и родителей 

школы 

 Международный конкурс 

«Золотое руно» по истории 

мировой художественной 

культуры, 3-11 классы  

МО матем.  •Выступления учителей МО 

МЦ по темам самообразования 

•Выставка творческих работ из  

геометрических фигу 

Брейн-ринг «Математика в 

жизни» 

Проверка вычислительных навыков по всем классам 

МО естеств. Интегрированная семейная 

интернет-игра. 

Участие в окружном 

Ломоносовском турнире по 

физике 

  

МО англ.яз   Встреча с замечательными 

людьми (профориентация) 

1. Проверка готовности 

выпускников к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ 

2.Изучение демоверсий ЕГЭ и 

ОГЭ 

3.Подготовка к экзаменам 

4.Проведение городского 

конкурса на базе МОБУ СОШ 

№20  «Smart six» 

5.Подготовка учащихся к 

городским конкурсам: 

-TOP TEN(конкурс гидов); 

-SPEECH CONTEST; 

-SPRING POETRY. 

МО спорт-эстет.   Обучающий семинар  

«Распространение 

педагогического опыта 

работы (структура доклада, 

требования к оформлению 

 



работы). Подготовка к 

участию  учителей в 

конкурсах, пед. чтениях»  

Воспитательная работа 

 

 

 

 Месячник по военно 

патриотическому 

воспитанию 

 Школьный смотр песни и 

строя 

 «Курс молодого бойца»  Встречи с 

военнослужащими и 

ветеранами боевых 

действий 

 Хоровой марафон 

инсценированной 

патриотической песни, в 

рамках реализации проекта 

«Музыка для всех» 

МАРТ 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Участие в Респ. НПК «Наше здоровье в наших руках»  

II этап Северо-Восточной олимпиады школьников и Малой СВОШ  

Экспертиза аттестационных документов педагогов 

Участие в городских, республиканских педагогических чтениях, НПК 

Педсовет «Воспитание личности школьника - важнейшее условие оптимизации  

учебно-воспитательного процесса» 
МО нач. классов  Итоговые мероприятия по 

выполнению заданий в виде 

выпуска стенгазет,  

организации выставки  книг 

юбиляра, защиты рефератов 

«Моя любимая книга 

писателя- юбиляра» (2-е 

классы) 

Итоговые мероприятия по 

выполнению заданий в виде 

выпуска стенгазет,  

организации выставки  книг 

юбиляра, защиты рефератов 

«Моя любимая книга 

писателя- юбиляра» (1-е 

классы) 

 

МО русск.яз и литер.  - Школьная игра 

«Читающая семья» (5-6 

класс) 

- Литературная игра «50/1» 

(10 класс) 

 Заседание МО «Освоение и 

внедрение 

ФГОС. Создание образова-

тельного пространства для 

самореализации учителя 

и учащихся». 

1. Изучение методов 

педагогической 

диагностики в соответствии 

с ФГОС. 

2. Представление системы 

своей работы, обмен 

опытом.  

3.Формирование портфолио 

педагогов с учетом 



современных требований к 

аттестации. 
МО гуман.цикла    Окружной семинар 

учителей истории, 

обществознания «Проблемы 

преподавания предметов в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

МО матем. Заседание МО МЦ №5 

«Фестиваль педагогических 

проектов» 

День числа Пи  

(14 марта) 
 Окружной семейный 

математический марафон 

МО естеств.  Экологическая акция 

«Отходы в доходы» (сбор 

макулатуры) 

Городские соревнования по 

робототехнике  (4-6 классы) 

-22 марта  –  Всемирный 

день воды 

-Проведение выездного 

семинара по интеграции 

предметов естественного 

цикла. 
МО англ.яз Методический день     Окружной конкурс «Smart 

- 6»  

 Участие в городской 

олимпиаде по английскому 

языку  (3-6 кл.) 

 

МО спорт-эстет.    Проблемный семинар 

«Инновационные методы 

организации деятельности 

учащихся на уроках»  

Воспитательная работа 

 

 

 

 Клуб послушных детей 

«Мамино счастье» - 

коллективные творческие 

работы, видеоролики о 

многодетных матерях, гала-  

концерт  

из лучших номером школы ; 

 Родительский всеобуч: 

«Суициды как крайняя форма 

отклоняющегося поведения» 

 Единый классный час 

«Мамины уроки 

нравственности»   

 «Мудрые мамины советы», 

внеклассные мероприятия с 

участие мам, бабушек, 

известных женщин РС(Я) 

 

  Акция «Расскажи, где 

торгуют смертью»-2-ой 

этап 
 

 Организация весенних 

каникул; 

 Мероприятие, 

посвященное Году 

молодежи в РС(Я)- 

«Волонтерские 

инициативы молодежи 

МОБУ СОШ 20» (Акции и 

проекты в действии) 

АПРЕЛЬ  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Участие в городских профессиональных конкурсах: «Учитель года», «Современный классный руководитель»,  



в конкурсе молодых педагогов «Педагогический дебют» 

Участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями  Республики Саха (Якутия) - докум. 

Семинар для молодых педагогов «Самоанализ урока» 

Представление и защита ученических проектов по предметам (1-6 класс) 
МО нач. классов   Библиотечные уроки 

«Какие бывают словари» 

 Организация выставки 

словарей 

 Городская НПК «История 

родного края» 

 Библиотечные уроки 

«Какие бывают словари» 

 Мониторинг «Развитие 

интереса к чтению книги» 

 Конкурс «Самодельный 

толковый словарик». 

 Мониторинг техники 

чтения 
 

МО русск.яз и литер.     

МО гуман.цикла    Единый методический день 

учителей МО 

гуманитарного цикла «…..»: 

проведение открытых 

уроков, интегрированных 

мероприятий 

МО матем.   Городской чемпионат по 

решениям задач – аналогий 

для 5-6 классов 

 Участие в международном 

конкурсе –игре «Кенгуру». 

 Городская олимпиада по 

геометрии 

Пробный экзамен по 

математике (ЕГЭ, ОГЭ) 
 

МО естеств.  День птиц-1 апреля 

(конкурс скворечников, 

встреча с орнитологами) 

 Международный конкурс 

«Человек и природа» по 

естествознанию, 1-11 классы  

Повторное анкетирование 

по познавательным УУД. 
 Участие в городском 

чемпионате по 

естествознанию 

Окружная метапредметная 

игра «Земля – наш дом 

родной!» 
 

МО англ.яз 1.Утверждение 

экзаменационных материалов 

5-8классы(устный экзамен) 

2.Анализ итогов успеваемости 

учащихся и выполнения 

практической части рабочих 

программ 

3. Составление плана МО на 

2018-2019 учебный год 

Участие в городском конкурсе 

«Spring Poetry» 
  Всемирный День 

английского языка. Конкурс 

«Лучший знаток английского 

языка» 

 Школьный музыкальный 

конкурс «Music Awards»  



4. Участие в городской 

олимпиаде «I SPEAK 

ENGLISH» 

5. Проведение предметной 

недели английского языка 

6. Подготовка и проведение 

школьного конкурса «Брейн 

ринг» 

7.Подготовка и проведение 

окружного конкурса 

 « Music awards» 

8.Подготовка и проведение 

конкурса видео проектов « 

Достопримечательности» 

изучаемого языка 

МО спорт-эстет.  Семейный музыкально- 

спортивной праздник  

«Мама, папа, я - здоровая  

семья» 

  

Воспитательная работа 

 

 

 

 Операция по уборке и 

благоустройству школьного 

двора «Наш школьный 

двор» 1-11 кл. 
 

 Волонтерская акция «Мы-

хозяева пришкольных 

территорий!» 

 

Весенняя неделя добра 

 Акция «Помоги больным 

детям» (сбор средств, вещей, 

концерт) 

 Операция «Подкорми 

птиц!»; 

 Мини-проект «Безопасность 

школьника» 

 

День РС(Я): 

 Единый классный час 

«Вклад моей семьи в дело 

развития моей республики!», 

с приглашением родителей; 

 Выставка рисунков и 

поделок «Горжусь тобой, 

Якутия моя!» 

 Встречи с общественными 

деятелями РС(Я), народными 

умельцами и политиками. 

МАЙ  1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Публичные слушания руководителей методических объединений (итоги учебного года) 

МО нач. классов  Семейная викторина в 

рамках сетевого 

взаимодействия «Я живу в 

Якутии» 

 Устный журнал о 

происхождении слов. 

 Видеоальбом 

фразеологических оборотов 

Заседание МО «Анализ 

результативности работы 

МО за год. Перспективы и 

основные направления 

деятельности на 2018 – 2019 

учебный год» 

МО русск.яз и литер.   Заседание «Подведение Мероприятия, посвященные 



итогов работы МО в 2016-

2017 учебном году. 

Планирование работы МО 

на 2017-2018 учебный год». 

1.Анализ работы МО за 

2016-2017 учебный год. 

2.Обсуждение плана работы 

МО на 2017-2018 уч. год. 

3. Методическая копилка-

обзор методических 

находок учителей. 

к Дню славянской 

письменности 

МО гуман.цикла    Отчет работы МО учителей 

гуманитарного цикла за 

2017 – 2018 уч.год 

МО матем.  Заседание МО МЦ. 

«Итоги работы МО в 2017-

2018 уч. году». 

  

МО естеств.  Заседание МО «План 

работы на следующий год, 

отчет по проделанной 

работе за год» 

  

МО англ.яз Мониторинг  итогового 

тестирования 

коммуникативных УУД 

учащихся  

Заседание МО «Анализ 

проделанной работы, 

выявление положительных и 

отрицательных сторон 

проекта, внесение 

корректировок»  

  

МО спорт-эстет.   Творческий отчёт МО. 

ЫСЫАХ Здоровья 

 

Воспитательная работа 

 

 

 

 Мини-проект «История ВОВ: 

реконструкция взятия 

Берлина»: 

 Участие в первомайской 

демонстрации. 

 Конкурс «Оформление 

праздничной колонны класса 

«Молодежь за труд!» 

 Бал отличников и активистов 

«Весенняя капель-2018» 

 Посещение ветеранов, 

 День открытых дверей «Вас 

приглашает ДОШ!» 

(доп.образование школы) 

 КТД «Бессмертный полк» 

 Митинг у бюста Ф.Попова 

«Этих дней не смолкнет слава 

никогда!» 

 

 Квест: «Семья года-2018», к 

Международному дню семьи; 

 Праздник последнего звонка  

11 класс; 

  Организация «ЛТО 

учащихся-2018»; 
 

 Анализ воспитательной 

работы в классах, кружках, 

школе. 

 День детских организаций и 

клубов школы, отчет ДО 

«Шанс», ДО «Витязь», ЮИД 

 



оказание им помощи, заботы 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА  

Прохождение курсов повышения квалификации 
Распространение  педагогического опыта  

Взаимопосещение, посещение  уроков 

Посещение городских методических семинаров 

Самообразование педагогов 

МО естеств.цикла:  

Работа с молодыми 

педагогами 

Взаимопосещение уроков 

Участие в в педчтениях, 

НПК, конкурсах 

Публикации  
 

МО русского языка и литер: 

1. Взаимопосещение уроков 

2. Наставническая работа 

3. Ведение мониторинга в 5, 

8, 9, 10, 11 классах по итогам 

административных, 

министерских к/р всеми 

учителями.  

4. Работа с отстающими, 

одаренными детьми. 

5. Ведение занятий 

внеурочной деятельности в 

5-6 классах (по учебному 

плану)  

6. Ведение спецкурсов, 

кружков в 7-9 классах  

7. Взаимопроверка тетрадей 

МО начальных классов: 

-Пятиминутки чтения на 

уроках 

- Коллективные выходы в 

учреждения культуры (1-я 

четв.) 

- Создание классных 

библиотечек (в течение 

года) 

- Взаимопосещение уроков 

- Наставническая работа 
 

МО английского языка: 

-Участие в школьных, 

муниципальных, городских 

мероприятиях и семинарах. 

-Взаимопосещение и анализ 

уроков с целью обмена 

опытом и выявлению 

проблем по формированию 

УУД у учащихся на 

проводимых уроках   

-Наставническая работа 

 

МО математического цикла: 

 Организация внеурочной 

деятельности для учащихся 

среднего звена по решению 

задач повышенной 

сложности, развивающих 

задач, по задачам геометрии 

 Взаимопосещение уроков 

и внеурочных мероприятий 

учителями  

 Наставническая работа 

 

Воспитательная работа 

 

 

 

 Организация системы дополнительного образования «ДОШ-2017-2018» 

 Сквозной постоянно-действующий семинар по ВР (1 раз в четверть) «Совершенствование нравственного воспитания и 

культурного уровня развития обучающихся через реализацию общегородского проекта «Культурный паспорт 

школьника. Взаимосвязь классной и внеклассной работы» 

 Заседания МО классных руководителей (1 раз в четверть и по необходимости) 

 Организация дежурства в школе 

 Месячник по профилактике безнадзорности и правонарушений (октябрь, март) 

 Месячник по безопасности дорожного движения (сентябрь, май) 

 Месячник психологического здоровья  обучающихся (ноябрь, март-апрель) 

 Месячник по пожарной безопасности (сентябрь, март) 

 Дни Здоровья 

 Дни бега 

 Анкетирование (2 раза в год) 

 Диагностика уровня воспитанности (2 раза в год) 



 Диагностика уровня удовлетворенности организацией УВП (2 раза в год) 

 Уровень здоровья обучающихся (2 раза в год) 

 Участие в городском конкурсе «Лучший классный руководитель-2018» 

 Участие в педагогических «Авдеевских чтениях» по воспитательной работе 

 Участие в педагогических «Бубякинских чтениях» по воспитательной работе 

 Участие в конкурсе на лучшую Детскую общественную организацию 

 Педсовет «Воспитание личности школьника-важнейшее условие оптимизации учебно-воспитательного процесса» 

 

 

 

 

 

 

 


