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Ме 
сяц 

Заседание  

УМО 

Работа с учителями 
Участие  

во ВК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  
работа 

научно-методическая 

работа 
С
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я

б
р
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  Заседание УМО  №1 по теме: 

 «Особенности организации 

образовательного процесса и содержание 

методической работы с педагогами в 

2018/2019 учебном году» 

Теоретический блок:  

1. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса, научно-

методическое  обеспечение преподавания 

учебных предметов естественно-

математического цикла в 2018/2019 

учебном году. 

2. Особенности организации 

образовательного процесса в 2018/2019 

учебном году с учетом анализа результатов 

обучения и воспитания за 2017/2018 

учебный год.  

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 2018/2019 учебный год.  

2. Организация самообразовательной 

деятельности педагогов.  

3. Организация работы творческой 

группы учителей математики. 

4. Организация деятельности по 

повышению квалификации и 

самообобщению опыта работы педагогов 

УМО.  

5. Организация учебно-

исследовательской работы, работы с 

высокомотивированными учащимися по 

подготовке к предметным олимпиадам, 

участии в предметных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

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» 

 

Организация дежурства 

учителей по гимназии 

 

 

СПД: 

- Об итогах ТК «Работа 

кл.рук. и учителей 

предметников с 

документацией» 

- Организация 

дополнительного 

образования в гимназии в 

2018/2019 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 

2018/2019 учебном 

году» 

 

Участие в работе 

методсовета №1 

Проверка и утверждение 

календарно-тематического 

планирования  

 

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 

КОК в 8 классах 

 

Проведение Дня 

самоуправления 

 

 

Организация  работы 

факультативных занятий  
 
Организация 

стимулирующих и 

поддерживающих 

занятий, ресурсных 

центров 

 
Организация работы 

факультативов 

(руководители) 
 
Руководство 

предметными 

объединениями по 

интересам 

 

Подготовка учащихся к 

участию в предметных 

олимпиадах 
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Заседания УМО №2 по теме 

«Деятельность педагогов по 

реализации здоровьесберегающих 

подходов в организации 

образовательного процессе» 
Теоретический блок: 

1. Методологические основы 

образовательных технологий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

2. Валеологические требования к 

современному уроку. 

3. Приемы здоровьесбережения на 

уроке. 

Практический блок: 

1. Требования к анализу урока с 

позиций здоровьесбережения 

(выработка рекомендаций). 

2. Подведение итогов проведения 

единого методического дня «От 

здорового учителя к  здоровому 

ученику» (рефлексивный диалог) 

3. Презентация опыта работы  

педагогов  УМО по обеспечению  

здоровьесберегающих аспектов на 

уроках. 

4. Рекомендации по формированию 

на уроке благоприятного социально-

психологического климата. 

 

 

Организация участия в 

конкурсах 

«Инфомышка» (Локтева 

Г.Г.) и «Глобусенок»  

(Станкевич Т.Н.) 

 

Подготовка к участию в 

конкурсах «Белка» 

(Омельянчук Л.И.) и 

«Колосок» (Станкевич 

Т.Н.) 

 

ИМС «Проведение  

первого этапа 

предметных олимпиад» 

 

Заседание тв. 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 

 

 

 

Педконсилиум 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в 

гимназии» 
 

Единый 

методический день 
«От здорового 

учителя к здоровому 

ученику» 
 

Семинар-тренинг 
«Вопросы делового 

общения и 

профессиональной 

этики» 

 

КОК в 1 классах 

КОК в 5 классах 

КОК в 10 классах 

КОК в 8 классах 

 

Контроль за ведением 

дневников учащимися 

 

Проведение 

стимулирующих занятий с 

высокомотивированными 

учащимися 

ТК «Организованное 

окончание 1 четверти» 

 

ТК «Проведение первого 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

 

Контроль за выполнением 

плана работы на осенних 

каникулах 

 

 

 

 

Участие гимназистов в 

международных 

конкурсах «Инфомышка» 

(Локтева Г.Г.) и 

«Глобусенок» (Станкевич 

Т.Н.) 
 

Работа факультативов, 

ресурсных центров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 
Работа предметных 

объединений по 

интересам 

 
Проведение 

гимназических 

предметных олимпиад 

(Омельянчук Л.И., 

предметники) 

 

Подготовка учащихся к 

участию в предметных 

олимпиадах 
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Организация участия 

в конкурсах «Белка» 

(Омельянчук Л.И.) 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» 

Практикум 
«Технология создания и 

ведения 

образовательного блога 

педагога» 

Методический семинар 

«Читательская 

грамотность и приемы ее 

формирования»  

 
 

Неделя педмастерства 
классн. руководителей 

«Эффективно и 

современно» 

 

Круглый стол 
«Адаптация учащихся 10 

классов к новым 

условиям обучения на 

старшей ступени» 

 

 

ТК «Реализация 

здоровьесберегающих 

аспектов урока» 

 

ТК «Здоровье учащихся в 

режиме дня гимназии» 

 

ТК «Соблюдение 

требований санитарно-

гигиенических норм и 

правил в гимназии» 

 

Посещаемость 

факультативных занятий и 

занятий по интересам 

 

ТК «Проведение и 

результативность второго 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

 

Состояние преподавания 

учебных предметов 

«Физика» и 

«Астрономия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в районных 

предметных олимпиадах 

(учащиеся 8 – 11 классов) 
 

 
Участие в конкурсах 

«Белка» (Омельянчук 

Л.И.) и «Колосок» 

(Станкевич Т.Н.) 
 

Работа факультативов, 

ресурсных центров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

 
Работа предметных 

объединений по 

интересам 

 

Неделя физики 

 

День познаний и 

открытий 
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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 

«Физика» и 

«Астрономия» 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 2 

четверти» 

- Об итогах ТК 

«Проведение и 

результативность 

второго этапа 

республиканской 

олимпиады по 

учебным предметам» 

Об итогах ТК 

«Работа СППС и кл. 

рук. с  учащимися, 

имеющими 

опоздания и 

пропуски занятий без 

уважительных 

причин» 

 

Семинар-практикум 
«Обратная связь на 

уроке и ее роль в 

образов. процессе» 

 

Педконсилиум 

«Особенности орг. 

образ. процесса с 

учащимися 

подросткового 

возраста»8 кл 

 

Педсовет 

«Здоровьесберегающая 

среда  как условие 

обеспечения высокого 

качества образования в 

гимназии» 

 

 

 

ТК «Состояние 

допрофильной подготовки 

и профильного обучения в 

гимназии»  

ТК «Организованное 

окончание 2 четверти» 
 

Подготовка учащихся к 

третьему этапу 

предметных олимпиад 

 

Контроль за выполнением 

плана работы на зимних 

каникулах 

 

 

 

Интеллектуальный 

турнир «Марафон 

знаний» 5-7 кл. 

 

Участие в районной 

НПК 

 
Полуфинал гимназии по 

игре «Что? Где? Когда?» 
 
Подготовка учащихся к 

областным олимпиадам 
 

Интеллектуальный 

марафон 5-7 классы 

 

Участие в районной 

НПК 

 

Участие в районном 

конкурсе учебно-

исследовательских 

работ «Первые шаги в 

науку» 

 

Работа факультативов, 

ресурсных центров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 
Работа предметных 

объединений по 

интересам 
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СПД: 

- О результатах 

мониторинга 

состояния здоровья 

учащихся  

- О результатах 

мониторинга 

уровня 

воспитанности 

учащихся  

- Состояние 

профилактической 

работы по 

реализации Декрета 

№18 - Организация 

работы 

оздоровительного 

лагеря в период 

каникул 
 

Заседание тв. группы 

учителей математики 

(Вакула Г.С.) 

 

 

Мастер-класс учителя 

географии Станкевич 

Т.Н. «Использование 

сервисов Web 2.0 в 

практике педагога» 

 

Заседание методсовета 

№2 по теме 

«Допрофильная и 

профильная подготовка 

учащихся: реалии и 

перспективы» 

 

Неделя 

взаимопосещений 

«Формирование  

читательской 

грамотности 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 

математика в 1-11 классах 

 

Организация работы с 

учащимися в шестой 

школьный день 

 

Смотр учебных 

кабинетов 
 

 

 

Участие в областных 

предметных олимпиадах  
 
Участие гимназистов в 

международном  

конкурсе «Зубренок» 

(Королюк Т.А.) 
 
Участие гимназистов в 

международном  

конкурсе «Синица» 

(Саскевич Н.С.) 
 

Неделя математики 

 

День математических  

наук  
 

Работа факультативов, 

ресурсных центров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 
Работа предметных 

объединений по 

интересам 
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 Заседания УМО №3 по теме 
«Формирование ключевых компетенций 

учащихся через внеурочную 

деятельность и формирование 

читательской грамотности» 

Теоретический блок: 

1. Современные требования к 

организации внеурочной деятельности  

учащихся в условиях компентностного 

подхода. 

2. Приемы и методы формирования 

читательской грамотности учащихся на 

уроке. 

3. Методологические основы 

технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо 

(ТРКМЧП). 

 Практический блок: 

1. Посещение открытых уроков и 

внеурочных занятий, их самоанализ и 

анализ. 

2. Рекомендации «Формирование 

читательской грамотности на основе 

компетнтностно-деятельностного 

подхода». 

3. Обмен опытом работы по 

организации внеурочной деятельности и 

по формированию читательской 

грамотности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

конкурсу «Кенгуру» 

(Вакула Г.С.) 

 

 

СПД: 

- Об итогах  смотра 

учебных кабинетов 

- О состояниии 

преподавания 

учебного предмета 

“Черчение” 

- О состоянии 

преподавания 

учебного предмета 

“Математика” 

 

 

 

 

 

 

Методическая неделя 
«Внеурочная 

деятельность – важная 

составляющая 

образовательного 

процесса» 

 

 

 

ТК «Организация и 

проведение 

факультативных занятий в 

1-11 классах» 

 

ТК «Организация и 

проведение занятий 

объединений по 

интересам» 

 

ТК «Эффективность 

работы ресурсных 

центров». 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ме 

сяц 

Заседание  

МО 

Работа с учителями 
Участие  

во ВК 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа 
организационная  

работа 
научно-методическая 

работа 
М

а
р
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ИМС «О 

проведении 

итоговой аттестации 

учащихся в 

2018/2019 учебном 

году» 

 

СПД: 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 3 

четверти» 

 

 

 

 

 

Заседание методсовета 

№3 по теме 

«Читательская 

грамотность как 

средство развития 

личности учащихся» 

 

Психологический 

практикум «Стили 

педагогического 

общения как одно из 

условий создания 

ситуации успеха на 

уроке» 

 

Педсовет «Внеурочная 

деятельность как 

фактор развития 

ключевых компетенций 

учащихся» 

 

 

 

Соблюдение указаний по 

ведению журнала.  

 

Выполнение графика  

контрольных работ. 

 

ТК «Организованное 

окончание 3 четверти» 

 

 

 

 

 
Участие гимназистов в 

республиканском 

конкурсе «Кенгуру» 

(Вакула Г.С.) 

 

Гимназическая 

олимпиада по курсу 

«ЗОЖ» 

 

Подготовка учащихся 

4-9 классов к районным 

олимпиадам 

 

Работа факультативов, 

ресурсных центров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Контроль за 

выполнением  плана  

работы на весенних 

каникулах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

- О результатах ТК 

«Состояние работы 

по реализации 

программы 

«Информатизация» 

- Об итогах ТК 

«Результативность 

участия учащихся 

4-9 классов в 

районных 

олимпиадах» 

- О результатах ТК 

«Состояние 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Неделя 

преемственности 

 

ТК «Состояние работы по 

реализации программы  

«Информатизация» 

 

ТК «Результативность 

участия учащихся 4-9 

классов в районных 

олимпиадах» 

 

ТК «Состояние 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся»  

 

 

 

 

Финал гимназии по 

игре «Что? Где? 

Когда?» 

 

Работа факультативов, 

ресурсных цетров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 
Работа предметных 

объединений по 

интересам 

 

Неделя науки 

 

XVIII НПК «С наукой 

в будущее» 

 

День естественных 

наук 

 

Проведение недели 

экологического десанта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 и 

основные направления деятельности на 

новый учебный год» 

 

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  

Встреча 

администрации   
с учащимися 9,11 

классов по 

вопросам 

проведения 

выпускных 

экзаменов 
СПД: 

Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 2018/2019 

учебного года» 

- Об итогах КОК в 1 

классах 

- Об итогах КОК в 4 

классах 

- Об итогах 

проведения  

месячника 

профориентации 

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 «Организованное 

окончание 2018/2019 

учебного года» 

 

 

Работа факультативов, 

ресурсных центров и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 
Работа предметных 

объединений по 

интересам 

 

Предварительные 

слушания учебно-

исследовательских 

работ 

 

Итоговое 

собрание НОГ 

«ФорУм» 

 

Неделя творческих 

отчетов объединений 

по интересам 

 

Торжественная 

церемония чествования 

победителей предметных 

олимпиад и научно-

практических 

конференций «Наши 

интеллектуалы – 2019» 

(Омельянчук Л.И.) 
 

 


