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УМО 

Работа с учителями 
Участие  
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Заседание УМО  №1 

 «Особенности организации образовательного 

процесса и содержание методической работы с 

педагогами в 2019/2020 учебном году» 

Теоретический блок:  

1. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса, научно-

методическое  обеспечение преподавания 

учебных предметов естественно-

математического цикла в 2010/2020 уч.году. 

2. Особенности организации образовательного 

процесса в 2019/2020 учебном году с учетом 

анализа результатов обучения и воспитания за 

2018/2019 уч. год с учетом результатов 

мониторинга качества образования МО РБ. 

3. Изучение рекомендаций МО Республики 

Беларусь по результатам республиканской 

контрольной работы по предмету математика и 

по изучению личностного развития учащихся, 

уровня утомляемости и работоспособности 

учащихся.  

Практический блок:  

1. Организация методической работы с 

педагогами УМО в новом учебном году, 

определение темы, целей и задач УМО на 

учебный год, обсуждение плана работы УМО 

на 2019/2020 учебный год.  

2. Организация самообразовательной 

деятельности педагогов.  

3. Организация учебно-исследовательской 

работы с учащимися. 

4. Организация работы с 

высокомотивированными учащимися по 

подготовке к предметным олимпиадам. 

5. Участие в предметных конкурсах. 

6. Организация работы творческой группы 

учителей математики. 

7. Организация деятельности по повышению 

квалификации и обобщению опыта работы 

педагогов УМО. 

 

  

Составление КТП  

(все учителя)  

 

Организация 

самообразовательной 

деятельности педагогов 

УМО (учителя УМО) 

 

Подготовка к участию в 

конкурсах «Инфомышка» 

(Локтева Г.Г.) и 

«Глобусенок» (Станкевич 

Т.Н.) 

 

Собрание педколлектива 

«Выборы аттестационной 

комиссии» 

 

СПД: 

- Об итогах ТК «Работа 

кл.рук. и учителей 

предметников с 

документацией» 

- Организация 

дополнительного 

образования в гимназии в 

2019/2020 учебном году 

- Об итогах учета детей в 

микрорайоне гимназии, 

подлежащих обучению в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

- Итоги проведения 

недели спорта и здоровья  

- О соблюдении делового 

стиля одежды учащимися 

Методическое занятие 

«Особенности ведения 

документации в 

2019/2020 учебном 

году» 

 

ИМС с 

руководителями УМО 

 

Собрание 

педколлектива 

«Выборы 

аттестационной 

комиссии» 

 

Заседание методсовета 

№1 

 

Проверка КТП учителей 

предметников 

 

Проведение Дня знаний 

 

Контроль за соблюдением 

делового стиля в одежде 

учащихся 

 

Проведение недели 

безопасности 

 

Контроль за организацией 

работы с учащимися в 

шестой школьный день 

 

 

Планирование работы 

методформирований 

 

 

Организация работы ОПИ 

(кружков, клубов), 

спортивных секций 

 

ТК «Работа кл.рук. и 

учителей предметников с 

документацией» 

 

КОК в 1 классах 

КОК в 5 классах 

КОК в 10 классах 

 

Проведение Дня 

самоуправления 

 

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 
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Организация участия в 

конкурсах «Инфомышка» 

(Локтева Г.Г.) и 

«Глобусенок»  

(Станкевич Т.Н.) 

 

Подготовка к участию в 

конкурсах «Белка» 

(Макаревич И.А.) и 

«Колосок» (Станкевич 

Т.Н.) 

 

ИМС «Проведение  

первого этапа 

предметных олимпиад» 

 

Заседание творческой 

группы учителей 

математики (Вакула Г.С.) 

 

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  состоянии 

профилактической 

работы по реализации 

Декрета №18 

- Итоги проведения 

месячника по 

профилактике суицидов; 

- Анализ социального 

паспорта гимназии 

 

 

Методический 

семинар «Формы и 

методы работы на 

уроке по повышению 

мотивационной сферы 

учащихся» 

 

Педконсилиум 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в гимназии» 

 

 

 

КОК в 5 классах 

КОК в 10 классах 

 

Контроль за организацией 

работы ОПИ (кружки, клубы, 

спортивные секции) 

 

Анализ содержания 

внеурочной работы с 

учащимися, учет часов 

организационно-

воспитательной работы  

 

ТК «Состояние работы по 

обеспечению безопасности 

учащихся» 

 

Контроль за ведением 

дневников учащихся 5-11 

классов 

 

Проведение стимулирующих 

занятий 

 

ТК «Проведение первого 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

 

ТК «Организованное 

окончание 1 четверти» 

 

 

Участие гимназистов в 

международных 

конкурсах «Инфомышка» 

(Локтева Г.Г.) и 

«Глобусенок» (Станкевич 

Т.Н.) 

 

Факультативные занятия 

и учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 

 

Проведение 

гимназических 

предметных олимпиад 

(Омельянчук Л.И., 

предметники) 

 

Подготовка учащихся к 

участию в предметных 

олимпиадах 

 

КТД - Интеллектуальный 

квест «В поисках истины» 
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Заседание УМО  №2 

 «Обеспечение условий для развития учебной 

мотивации на уроке» 

Теоретический блок: 

1. Научно-методические и психологические 

основы принципа обучения и воспитания 

успехом. 

2. Учебная мотивация и уровни ее развития. 

3. Роль педагога в формировании и развитии 

учебной мотивации школьников. 

Практический блок: 

1. Создание структурной схемы 

«Формирование мотивации учения» (мозговой 

штурм). 

2. Подведение итогов проведения единого 

методического дня «Мотивация и 

эффективность урока» (рефлексивный диалог). 

3. Презентация опыта работы  педагогов  УМО 

по применению  эффективных приемов и 

методов повышения уровня учебной мотивации 

на уроке. 

 

Организация участия в 

конкурсах «Белка» 

(Макаревич И.А.) и 

«Колосок» (Станкевич 

Т.Н.) 

 

Второй этап  

республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам 

 

СПД: 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 1 четверти» 

- Об итогах ТК 

«Состояние работы по 

обеспечению 

безопасности учащихся» 

- О результатах ОК 

«Соблюдение требований 

к ведению дневников 

учащимися» 

-Об итогах ТК 

«Проведение первого 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

адаптации 

пятиклассников к 

новым условиям 

обучения» 

 

Психологический 

тренинг для педагогов 

«Развитие 

эмоционального 

интеллекта учителя» 

 

Единый методический 

день «Мотивация и 

эффективность урока» 

 

Круглый стол 

«Адаптация учащихся 

10 классов к новым 

условиям обучения на 

старшей ступени» 

 

 

 

Контроль  организации 

работы ОПИ (кружки, клубы, 

спортивные секции) 

 

Выполнение  плана работы 

на осенних каникулах  

 

Проведение недели 

психологии и ЗОЖ 

 

ТК «Контроль за работой 

пункта коррекции и 

психологической помощи» 

 

Посещаемость 

факультативных занятий и 

занятий по интересам 

 

Контроль за ведением 

электронных дневников 

 

ТК «Проведение и 

результативность второго 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

ТК «Работа с учащимися  8-9 

классов в рамках 

допрофильной подготовки» 

 

ТК «Мотивация деятельности 

учащихся на уроке и 

создание условий для ее 

развития» 

Участие в районных 

предметных олимпиадах 

(учащиеся 8 – 11 классов) 

 

 

Участие в конкурсах 

«Белка» (Макаревич 

И.А.) и «Колосок» 

(Станкевич Т.Н.) 

 

Работа факультативов, 

ресурсных центров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 
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 Подготовка к конкурсам 

«Зубренок» (Королюк 

Т.А.) и «Синица» 

(Саскевич Н.С.) 

 

СПД: 

- Об итогах фронтального 

контроля «Состояние 

преподавания учебных 

предметов «Всемирная 

история» и 

«Обществоведение» 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 2 четверти» 

- Об итогах ТК 

«Проведение и 

результативность второго 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

- Об итогах ТК «Работа в 

с учащимися 8-9 классов 

в рамках допрофильной 

подготовки» 

- О состоянии работы 

ПКПП 

 

Семинар-практикум 

«Гендерная 

компетентность 

педагогов и 

родителей» 

 

Педсовет 

«Формирование и 

развитие 

положительной 

учебной мотивации 

как необходимое 

условие повышение 

качества образования в 

современных 

условиях» 

 

ТК «Состояние работы по 

созданию и 

функционированию 

виртуальных кабинетов» 

Контроль за организацией 

работы в шестой школьный 

день 

ТК «Формирование навыков 

логического мышления  при 

решении задач на уроках 

математики в 3 классе» 

ТК «Организованное 

окончание 2 четверти» 

 

Подготовка учащихся к 

третьему этапу предметных 

олимпиад 

Контроль за проведением 

классных родительских 

собраний 

 

ТК «Мониторинг состояния 

здоровья» 

Контроль за выполнением 

плана работы на зимних 

каникулах 

 

ТК «Изучение уровня 

воспитанности» 

 

 Анализ содержания 

внеурочной работы с 

учащимися, учет часов 

организационно-

воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный 

турнир «Марафон 

знаний» 5-7 кл. 

 

Участие в районной НПК 

 

Полуфинал гимназии по 

игре «Что? Где? Когда?» 

 

Подготовка учащихся к 

областным олимпиадам 

 

Работа факультативов, 

ресурсных центров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 

 

Акция к 

Международному дню 

энергосбережения 

«Энергосбережение – 

забота каждого!»  
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СПД: 

- О результатах 

мониторинга состояния 

здоровья учащихся  

- О результатах 

мониторинга уровня 

воспитанности учащихся  

- Состояние 

профилактической 

работы по реализации 

Декрета №18 

 

Заседание творческой 

группы учителей 

математики (Вакула Г.С.) 

 

 

Психологический 

семинар 

«Психологическая 

безопасность на уроке» 

 

Заседание методсовета 

№2 по теме 

«Виртуальные учебные 

кабинеты как ресурс 

успешной 

профессиональной 

деятельности педагога» 

 

Неделя 

взаимопосещений 

«Обеспечение 

психологического 

комфорта на уроке» 

 

 

 

 

Выполнение плана 

мероприятий на зимних 

каникулах 

 

Работа педколлектива по 

учету детей и подростков, 

подлежащих обучению на 

уровне общего среднего 

образования 

 

Состояние преподавания 

учебного предмета «Химия»  

 

 

Организация работы с 

учащимися в шестой 

школьный день 

 

 

 

 

 

Участие в областных 

предметных олимпиадах  

 

Участие гимназистов в 

международном  

конкурсе «Зубренок» 

(Королюк Т.А.) 

 

Участие гимназистов в 

международном  

конкурсе «Синица» 

(Саскевич Н.С.) 

 

Неделя химии 

 

Работа факультативов, 

ресурсных центров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 
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 Заседания УМО №3  
«Организация учителем системы работы по 

обеспечению психологического комфорта на 

уроке» 

 

       Теоретический блок: 

1. Психологический комфорт на уроке как 

фактор сохранения здоровья. 

2. Приемы и способы создания 

психологического комфорта на уроке. 

        Практический блок: 

1. Обсуждение и анализ открытого урока. 

2. Обмен мнениями о посещенных уроках в 

рамках недели взаимопосещения «Обеспечение 

психологического комфорта на уроке». 

3. Создание ситуации успеха как один из 

факторов обеспечения психологического 

комфорта на уроке (из опыта работы учителей). 

4. Требования к проведению урока в условиях 
психологического комфорта. 

5. 5. Рекомендации «Золотые правила 

психологического комфорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПД: 

- Об итогах  смотра 

учебных кабинетов 

- О состоянии 

преподавания учебного 

предмета “Химия” 

Заседание №3 МО 

классных руководителей 

по теме «Гендерное 

воспитание как 

составляющая 

гармоничного развития 

личности» 

Психологический 

тренинг «Я познаю 

себя» (развитие 

сплоченности 

коллектива) 

 

Методическая неделя 

«Психологический 

комфорт на уроке» 

 

 

ТК «Состояние преподавания 

учебного предмета 

«Биология» 

 

ТК «Работа учителей 

предметников. по 

формированию читательской 

грамотности у учащихся 5-11 

классов» 

 

 

Контроль за ведением 

тетрадей для контрольных 

работ по математике 2-4 кл. 

Контроль за организацией 

работы с учащимися в 

шестой школьный день 

 

Смотр учебных кабинетов 

Подготовка к конкурсу 

«Кенгуру» (Вакула Г.С.) 

 

Финал гимназии по игре 

«Что? Где? Когда?» 

  

Работа факультативов, 

ресурсных центров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 

Кружками 

 

Неделя биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ме 

сяц 

Заседание  

МО 

Работа с учителями 
Участие  

во ВК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа 
организационная  

работа 
научно-методическая 

работа 
М

а
р

т
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПД: 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 3 четверти» 

- О состоянии 

преподавания учебного 

предмета «Биология» 

- Об итогах ТК «Работа 

учителей по 

формированию у 

учащихся читательской 

грамотности» 

 

 

 

 

 

 

Психологический 

тренинг «Формула 

хорошего настроения» 

 

ИМС «О проведении 

итоговой аттестации 

учащихся в 2019/2020 

учебном году» 

Педсовет  

«Гендерное и 

семейное воспитание в 

системе работы 

гимназии по 

формированию 

всесторонне развитой 

личности учащегося» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка качества ведения 

тетрадей для контрольных 

работ по математике, 

русскому языку, бел. языку 

5,9,11 классы 

 

 

ТК «Эффективность работы 

ресурсных центров» 

 

ТК «Организованное 

окончание 3 четверти» 

 

Контроль за выполнением  

плана  работы на весенних 

каникулах 

 

 

 

 

Участие гимназистов в 

республиканском 

конкурсе «Кенгуру» 

(Вакула Г.С.) 

 

Гимназическая олимпиада 

по курсу «ЗОЖ» 

 

Подготовка учащихся 5-8 

классов к районным 

олимпиадам 

 

Работа факультативов, 

ресурсных центров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ме 

сяц 

Заседание  

МО 

Работа с учителями 
Участие  

во ВК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа 
организационная  

работа 
научно-методическая работа 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

СПД: 

- О  состоянии 

профилактической 

работы по 

реализации 

Декрета №18 

- Об итогах ТК 

«Результативность 

участия учащихся 

4-9 классов в 

районных 

олимпиадах» 

- О результатах ТК 

«Состояние 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся»  

- О состоянии 

преподавания 

учебного предмета 

«История 

Беларуси» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание методсовета № 3 

«Ресурсные центры: реалии, 

проблемы и перспективы» 

 

Неделя преемственности 

 

Неделя педмастерства 

молодых педагогов 

«Педагогический дебют» 

 

 

Проведение месячника 

профориентации 

 

 

ТК «Результативность 

участия учащихся 4-9 

классов в районных 

олимпиадах» 

 

ТК «Состояние организации 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся»  

 

Проведение недели 

экологического десанта, 

недели науки 

 

 

ТК «Организация работы по 

повторению учебного 

материала в 9 и 11 классах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финал гимназии по игре 

«Что? Где? Когда?» 

 

Работа факультативов, 

ресурсных цетров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 

 

Неделя науки 

 

XIХ НПК «С наукой в 

будущее» 

 

Неделя экологического 

десанта 

 

День Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ме 

сяц 

Заседание  

МО 

Работа с учителями 
Участие  

в ВГК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа 
организационная  

работа 
научно-методическая 

работа 
М

а
й

 
Заседание УМО №4 «Анализ работы учебно-

методического объединения за 2019/2020 

учебный год: результаты деятельности и 

перспективные направления»» 

 

1.Анализ работы за прошлый учебный год. 

2.Отчеты педагогов по самообразованию. 

3.Анализ результатов диагностики 

затруднений педагогов, определение 

направлений работы на новый учебный год. 

4.Презентация результатов работы 

творческой группы. 

5.Презентация материалов по обобщению 

опыта работы педагогов. 

 

ИМС с членами 

экзаменационных 

комиссий  

СПД: 

Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 2019/2020 

учебного года» 

- Об итогах КОК в 1 

классах 

- Об итогах 

проведения  

месячника 

профориентации 

- Об итогах ТК 

«Организация работы 

по повторению 

учебного материала в 

9и 11 классах» 

- О состоянии работы 

ПКПП 

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 

образовательного процесса» 

(2018/2019 учебный год) 

 

Заседание творческой 

группы учителей 

математики (Вакула Г.С.) 

 

 Заседание методсовета №3 

по теме  

 

ТК «Организация повторения 

учебного материала» 

 

 

ТК «Анализ содержания 

внеурочной работы с 

учащимися, учет часов 

организационно-

воспитательной работы» 

 

ТК «Организованное 

окончание 2019/2020 

учебного года» 

 

Проведение праздника 

Последнего школьного 

звонка 

 

Работа факультативов, 

ресурсных центров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 

 

Торжественная 

церемония «Наши 

интеллектуалы - 2020» 

 

Праздник Последнего 

школьного звонка 

 

День путешествий и 

открытий 

 


