
М
Е

С
Я

Ц
 

 

 

УМО 

Работа с кадрами 

 

 
Участие  

во ВК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа  

организационная 

научно-

методическая 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

Заседание 

УМО  №1 

 «Особенности 

организации 

образовательно

го процесса и 

содержание 

методической 

работы с 

педагогами в 

2021/2022 

учебном году» 

 

 

Составление КТП  
 

Организация 

самообразовательной 

деятельности 

педагогов УМО  
 

Подготовка к участию 

в конкурсах 

«Инфомышка» и 

«Глобусенок»  
 

Собрание 

педколлектива 
«Выборы 

аттестационной 

комиссии» 
 

СПД: - Об итогах ТК 

«Работа кл.рук. и 

учителей 

предметников с 

документацией» 

- Организация 

дополнительного 

образования в 

гимназии в 2021/2022 

учебном году 

- Об итогах учета 

детей в микрорайоне 

гимназии, 

подлежащих 

обучению в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

- Анализ социально-

педагогической 

характеристики 

учреждения 

образования 

«Гимназия 

г.Пружаны» 

 

СП ЗДВР: 

- О работе классных 

руководителей и 

СППС по организации 

контроля за 

посещаемостью 

учебных занятий и 

выполнение уч. 

правил внутреннего 

распорядка 

 

Методическое 

занятие 
«Особенности 

ведения 

документации в 

2020/2021 

учебном году» 

 

ИМС с 

руководителями 

УМО 

 

Заседание 

методсовета №1 

 

Семинар-

практикум для 

педагогов по 

профилактике 

суицидального 

поведения среди 

детей и 

подростков 

«Люди рождены, 

чтобы жить!» 

 

 

Проверка КТП 

учителей 

предметников 

 

Проведение 

недели 

безопасности 

 

Контроль за 

организацией 

работы с 

учащимися в 

шестой 

школьный день 

 

Планирование 

работы УМО 

 

Контроль за 

ведением 

дневников 

учащихся 3-4, 5-

11 классов 

 

Организация 

работы ОПИ 

(кружков, 

клубов), 

спортивных 

секций 

 

ТК «Работа 

кл.рук. и 

учителей 

предметников с 

документацией» 

 

КОК в 1 кл. 

КОК в 5 кл. 

КОК в 10 кл. 

 

 

 

Организация  работы 

факультативных 

занятий  

 

Организация 

стимулирующих и 

поддерживающих 

занятий, ресурсных 

центров 

 

Организация работы 

факультативов  

 

Руководство 

предметными 

объединениями по 

интересам 

 

Подготовка 

учащихся к участию 

в предметных 

олимпиадах 

 



М
Е

С
Я

Ц
 

 

 

УМО 

Работа с кадрами 

 

 
Участие  

во ВК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа  

организационная 

научно-

методическая 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 
 

СПД: 

- Итоги контроля 

«Роль курса 

«Введение в 

школьную жизнь» 

в успешной 

адаптации 

первоклассников»; 

- Об организации 

горячего питания 

- Итоги контроля 

«Соблюдение 

санитарных норм и 

правил в ГПД» 

- О профилактике и 

коррекции 

суицидального 

поведения среди 

детей и подростков 

гимназии  

 

СП ЗДВР:  

- О занятости 

учащихся во 

внеурочное время 

 

Подготовка к 

участию в 

конкурсах 

«Колосок» и 

«Белка»  

 

 

Неделя открытых 

уроков в 5 классе 

 

Семинар-

практикум для 

классных 

руководителей 

«Профилактика, 

как важнейший 

аспект 

минимизации 

проявления 

отклоняющегося 

поведения 

несовершеннолетн

их» 

Педконсилиум 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в 

гимназии» 

 

ИМС «О 

проведении 

первого этапа 

республиканской 

олимпиады по 

учебным 

предметам» 

 

Мастер-класс 

«Как я готовлю 

детей к 

олимпиадам и 

научно-

практическим 

конференциям»  
(Книга Г.П.) 

 

ПДС «Формы и 

методы работы с 

учащимися с 

низкой мотивацией 

к обучению»   

Занятие 1 

«Психотерапия 

низкой мотивации 

у учащихся» 

 

КОК в 1,5,10 

классах 

 

Проведение Дня 

самоуправления 

 

ТК «Состояние 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Трудовое 

обучение» 

 

Контроль 

занятости во 

внеурочное время, 

выполнение 

учащимися 

правил 

внутреннего 

распорядка 

 

Контроль за 

ведением 

дневников 
учащихся 3-4, 5-

11 классов 

 

 

ТК «Проведение 

первого этапа 

республиканской 

олимпиады по 

учебным 

предметам» 

 

  Проведение 

недели 

профориентации 

 

ТК 

«Организованное 

окончание 1 

четверти» 

 

Контроль за 

выполнением  

плана работы на 

осенних  

каникулах 
 

 

Участие гимназистов 

в международных 

конкурсах 

«Инфомышка» и 

«Глобусенок»  

 

День   

Интеллектуала 

 

КТД  

Интеллектуальный 

квест «В поисках 

истины» 
 

 



М
Е

С
Я

Ц
 

 

 

УМО 

Работа с кадрами 

 

 
Участие  

во ВК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа  

организационная 

научно-

методическая 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

Заседание №2 

УМО по теме 
«Применение 

активных 

методов 

обучения на 

уроках как 

средства 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся» 

 

 

СПД: 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 1 четверти» 

- О результатах ОК 

«Соблюдение 

требований к ведению 

дневников учащимися» 

-Об итогах ТК 

«Проведение первого 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

- об итогах ТК 

«Состояние 

преподавания учебного 

предмета «Трудовое 

обучение»  

- об итогах ОК 

«Выполнение 

учащимися правил 

внутреннего 

распорядка» 

 

СП ЗДВР:  

- О качестве реализации 

планов воспитательной 

работы в период 

осенних каникул; 

- О ведении дневников 

учащимися (обратная 

связь с родителями, 

шестой школьный 

день) 

 

 

 

 

Психолого-

педагогический 

консилиум 
«Психолого-

педагогические 

особенности 

адаптации 

пятиклассников 

к новым 

условиям 

обучения» 

 

Деловая игра 

«Методика 

анализа урока» 

 

Круглый стол 
«Адаптация 

учащихся 10 

классов к новым 

условиям 

обучения на 

старшей 

ступени» 

 

Единый 

методический 

день «Активные 

методы 

обучения как 

фактор 

эффективности 

урока» 

 

 

Выполнение  

плана работы на 

осенних 

каникулах  

 

Проведение 

недели 

психологии и 

ЗОЖ 

 

Посещаемость 

факультативных 

занятий, 

объединений по 

интересам, 

ресурсных 

центров 

 

ТК 

«Использование 

активных 

методов 

обучения и 

воспитания на 

уроках и 

внеурочных 

занятиях» 

 

ТК «Проведение 

и 

результативност

ь второго этапа 

республиканско

й олимпиады по 

учебным 

предметам» 

 

ТК 

«Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг на платной 

основе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этап 

республиканской 

олимпиады по 

учебным 

предметам 

 

Акция «Экономные 

и бережливые»  

  

Участие гимназистов 

в международных 

конкурсах 

«Колосок»  и 

«Белка» 

 

День познаний и 

открытий 



М
Е

С
Я

Ц
 

 

 

УМО 

Работа с кадрами 

 

 
Участие  

во ВК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа  

организационная 

научно-

методическая 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 
 

Педсовет 

«Активные методы 

обучения и воспитания 

как эффективное 

средство обеспечения 

качества образования» 
 

СП ЗДВР: 

- О качестве 

составления кл.рук. 

планов 

социальной, 

воспитательной и 

идеологической работы 

на второе полугодие; 

- О состоянии 

идеологической и 

воспитательной работы 

в гимназии 

 

СПД: - Об итогах 

фронтального контроля 

«Состояние 

преподавания учебных 

предметов «ОБЖ» и 

«Искусство» 

-О состоянии 

профилактической 

работы по реализации 

Декрета №18 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 2 четверти» 

- Об итогах ТК 

«Проведение и 

результативность II 

этапа респ. олимпиады 

по учебным 

предметам» 

- Об итогах ТК 

«Организация и 

качество проведения 

стимулирующих и 

поддерживающих 

занятий» 
 

Подготовка к участию в 

конкурсах «Синица» и 

«Зубренок»  

 

 

 

 

 

Заседание УМО 

классных 

руководителей 

№3 

«Система 

работы 

классного 

руководителя по 

профилактике и 

предупрежден. 

правонарушен.» 

 

ТК 

«Использование 

активных 

методов 

обучения и 

воспитания на 

уроках и 

внеурочных 

занятиях» 

 

ТК 
«Организация и 

качество 

проведения 

стимулирующих 

и 

поддерживающи

х занятий» 

 

ТК 
«Организованно

е окончание 2 

четверти» 

 

Подготовка 

учащихся к 

третьему этапу 

предметных 

олимпиад 

 

Контроль за 

выполнением 

плана работы на 

зимних 

каникулах 

 

Анализ 

содержания 

внеурочной 

работы с 

учащимися, учет 

часов 

организационно-

воспитательной 

работы 

 
 

 

Интеллектуальный 

турнир «Марафон 

знаний» 5-7 кл. 

 

Участие в 

районной НПК 

 

Акция к 

Международному 

дню 

энергосбережения 

«Энергосбережение 

– забота каждого!»  

 



М
Е

С
Я

Ц
 

 

 

УМО 

Работа с кадрами 

 

 
Участие  

во ВК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа  

организационная 

научно-

методическая 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 
 
ИМС классных 

руководителей 

«Выбор методов и 

форм нравственной 

переориентации 

личности 

воспитанника, 

реализация 

индивидуального 

подхода» 

 

Заседание методсовета 

№2 по теме «Система 

работы учителей со 

слабоуспевающими 

учащимися» 

 

СП ЗДВР: 

- О качестве реализации 

планов воспитательной 

работы в период 

зимних каникул 

СПД: 

- О результатах 

мониторинга состояния 

здоровья учащихся 

 - О результатах 

мониторинга уровня 

идеологического 

воспитания и уровня 

воспитанности 

учащихся 

 - Об итогах учета 

детей в микрорайоне 

гимназии, подлежащих 

обучению в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДС «Формы и 

методы работы с 

учащимися с 

низкой 

мотивацией к 

обучению» 

Занятие 2 

«Приемы 

формирования у 

учащихся с 

низкой 

мотивацией 

общеучебных 

умений и 

навыков» 

 

Психологич. 

семинар 

«Укрепление 

личностной и 

профессиональн

ой самооценки 

педагога» 

 

 

Выполнение 

плана 

мероприятий на 

зимних 

каникулах 

 

Работа 

педколлектива 

по учету детей и 

подростков, 

подлежащих 

обучению на 

уровне общего 

среднего 

образования 

 

Проведение 

декады 

безопасности 

 

ТК «Работа со 

слабоуспевающи

ми учащимися 

на уроках и 

внеурочных 

занятиях» 

 

Организация 

работы с 

учащимися в 

шестой 

школьный день 

 

Смотр учебных 

кабинетов 

 

ТК «Роль 

занятий СМГ и 

ЧЗС в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья 

учащихся» 

 

Предварительные 

слушания учебно-

исследовательских 

работ  

 

Участие в областных 

предметных 

олимпиадах  

 

Участие гимназистов 

в международном  

конкурсе «Зубренок»  

 

Участие гимназистов 

в международном  

конкурсе «Синица»  



М
Е

С
Я

Ц
 

 

 

УМО 

Работа с кадрами 

 

 
Участие  

во ВК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа  

организационная 

научно-

методическая 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

Заседание №3 

УМО по теме 
«Современные 

приемы 

визуализации 

учебного 

материала на 

учебных 

занятиях» 

 

 

 

ИМС классных 

руководителей 
«Факторы, причины и 

условия совершения 

правонарушений 

несовершеннолетними» 

 

СП ЗДВР: 

- Об уровне проведения 

информационных, 

классных часов 

 

СПД: 

- Об итогах  смотра 

учебных кабинетов 

- Об итогах ТК «Роль 

занятий СМГ и ЧЗС в 

сохранении и 

укреплении здоровья 

учащихся» 

- Об итогах ТК 

«Состояние 

преподавания учебных 

предметов на 

повышенном уровне в 

10-11 классах» 

 

 

Методический 

семинар 
«Техники 

визуализации 

учебной 

информации» 

 

Методическая 

неделя 

«Технология 

визуализации: от 

теории к 

практике» 

 

 

ТК 
«Организация 

работы с 

учащимися по 

профилактике 

девиантного 

поведения» 

 

ТК «Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов на 

повышенном 

уровне  в 10-11 

классах» 

 

ТК 
«Использование 

педагогами 

приемов 

визуализации 

учебного 

материала на 

учебных 

занятиях» 

 

Организация 

работы 

педагогов по 

самообразовани

ю  

 

Контроль за 

организацией 

работы с 

учащимися в 

шестой 

школьный день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

конкурсу «Кенгуру»  

 



М
Е

С
Я

Ц
 

 

 

УМО 

Работа с кадрами 

 

 
Участие  

во ВК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа  

организационная 

научно-

методическая 

М
А

Р
Т

 

 

 

 

 

СП ЗДВР: 

-Об эффективности 

работы классных 

руководителей по 

вовлечению 

учащихся в детские 

общественные 

организации; 

-Выполнение 

классными 

руководителями 

функциональных 

Обязанностей 

 

ИМС «О проведении 

итоговой аттестации 

учащихся в 2021/2022 

учебном году» 

 

 

СПД: 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 3 четверти» 

- О состоянии 

преподавания учебных 

предметов “Русский 

язык” и “Русская 

литература” 

 

 

 

ПДС «Формы и 

методы работы с 

учащимися с 

низкой 

мотивацией к 

обучению» 

Занятие 3 

«Эффективные 

педагогические 

технологии в 

работе с 

низкомотивиров

анными 

учащимися» 

 

Педсовет  

«Работа 

педагогического 

коллектива по 

профилактике 

девиантного 

поведения 

обучающихся» 

 

Выполнение 

классными 

руководителями 

функциональны

х 

обязанностей 

 

Ведение 

тетрадей для 

контрольных 

работ по 

математике и 

русскому языку 

5,9,11 кл. 

 

ТК 
«Организованно

е окончание 3 

четверти» 

 

Анализ 

содержания 

внеурочной 

работы с 

учащимися, учет 

часов 

организационно-

воспитательной 

работы 

 

Контроль за 

выполнением 

плана работы на 

весенних 

каникулах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие гимназистов 

в республиканском 

конкурсе «Кенгуру»  

 

Гимназическая 

олимпиада по курсу 

«ЗОЖ» 

 

Подготовка 

учащихся 5-8 

классов к районным 

олимпиадам 

 



М
Е

С
Я

Ц
 

 

 

УМО 

Работа с кадрами 

 

 
Участие  

во ВК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа  

организационная 

научно-

методическая 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 

 

 

СП ЗДВР: 

- О работе по 

реализации планов 

воспитательной работы 

в период 

весенних каникул 

Конкурс методических 

разработок «Мой 

лучший урок» 

 

СПД: 

- Об итогах ТК 

«Результативность 

участия учащихся 4-9 

классов в районных 

олимпиадах» 

- О результатах ТК 

«Состояние 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся»  

 

 

 

 

Заседание 

методсовета  

№ 3 
«Использование 

визуализации 

учебной 

информации для 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся» 

 

Неделя 

преемственности 

 

 

Проведение 

недели 

профориентации 

 

ТК «Результатив 

ность участия 

учащихся 4-9 

классов в 

районных 

олимпиадах» 

 

ТК «Состояние 

организации 

учебно-

исследователь 

ской 

деятельности 

учащихся»  

 

 

Проведение 

недели 

экологического 

десанта 

 

ТК 
«Организация 

работы по 

повторению 

учебного 

материала в 9 и 

11 классах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

профориентации 

 

XХI НПК «С наукой 

в будущее» 

 



М
Е

С
Я

Ц
 

 

 

УМО 

Работа с кадрами 

 

 
Участие  

во ВК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа  

организационная 

научно-

методическая 

М
А

Й
 

 

Заседание 

УМО №4 
«Анализ 

работы и 

основные 

направления 

деятельности 

на новый 

учебный год» 

 

 

 

СП ЗДВР: 

- О ведении дневников 

учащимися (обратная 

связь с родителями, 

летняя кампания - 

2023) 

 

ИМС с членами 

экзаменационных 

комиссий 

 

СПД: 

Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 2021/2022 

учебного года» 

- Об итогах КОК в 1 и в 

4 классах 

- О работе 

педколлектива по 

содержательному 

наполнению шестого 

школьного дня 

- Об итогах ТК 

«Организация работы 

по повторению 

учебного материала в 9 

и 11 классах» 

 
Педсовет: 

- О допуске учащихся 

9,11 классов к сдаче 

экзаменов за период 

обучения и воспитания 

на II и III ступенях 

общего среднего 

образования 

- О переводе учащихся 

1-3, 5-8 классов 

 

Диагностика 

«Определение 

затруднений 

педагогов при 

организации 

образовательно 

го процесса» 

 

Анализ работы 

УМО 

 

 

ТК 

«Организация 

повторения 

учебного 

материала» 

 

ТК «Анализ 

содержания 

внеурочной 

работы с 

учащимися, учет 

часов 

организационно-

воспитательной 

работы» 

 

Контроль за 

ведением 

электронных 

журналов 

 

ТК 

«Организованно

е окончание 

2021/2022 

учебного года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

собрание НОГ 

«ФорУм» 

 

Торжественная 

церемония «Наши 

интеллектуалы - 

2022» 

 

Праздник 

Последнего 

школьного звонка 

 

 


