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План проведения заседаний 

учебно-методического объединения учителей естественно-

математических дисциплин ГУО «Гимназия г.Пружаны» 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

 

Состав УМО: 

 

1. Момлик А.К. (директор гимназии, учитель физики) 

2. Смирнова Н.В. (зам. директора по УВР, учитель математики) 

3. Омельянчук Л.И. (зам. директора по УМР, учитель химии) 

4. Королюк Т.А. (учитель физики и астрономии) 

5. Величко С.Н. (учитель математики) 

6. Саскевич Н.С. (учитель биологии) 

7. Станкевич Т.Н. (учитель географии) 

8. Локтева Г.Г. (учитель информатики) 

9. Шершунович Н.В. (учитель химии) 

10. Вакула Г.С. (учитель математики) 

11. Арабчик Е.В. (учитель математики и информатики) 

 

 

 

 

 

Руководитель УМО:  Королюк Т.А.  

 

 

 

 



Единая методическая тема «Компетентностно-ориентированное обучение как 

способ современного гимназического образования» 

 

Цель методической работы: создание условий для непрерывного 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов, для развития 

их педагогического мастерства и творчества 

 

Тема работы УМО «Совершенствование предметно-методической подготовки 

учителей предметов естественно-математического цикла» 

 

Цель работы УМО: создание условий для совершенствования предметно-

методической подготовки и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов  

 

 
Задачи: 

- способствовать повышению мотивации педагогов в освоении новых 

образовательных технологий, реализующих компетентностный подход в 

образовании; 

- создать условия для повышения профессионального мастерства педагогов 

на основе обмена опытом и самообразовательной деятельности; 

- способствовать совершенствованию системы контроля результатов 

учебной деятельности учащихся и коррекции знаний;  
- обеспечить развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся на 

уроке; 
- создать условия для выявления развития и поддержки одарённых детей, 

способствовать созданию условий по их интеллектуальному и личностному 

развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №1 

сентябрь 2017 г. 

 

Тема «Особенности организации образовательного процесса и содержание 

методической работы с педагогами в 2017/2018 учебном году» 

 

Цель: повышение уровня нормативно-правовой компетенции членов УМО в 

обеспечении образовательного процесса и определение содержания 

методической работы с педагогами в 2017/2018 учебном году 

 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание 

 

Содержание работы: 

 

Теоретический блок: 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса по 

предметам естественно-математического цикла в 2017/2018 учебном 

году.  

2. Особенности организации образовательного процесса в 2017/2018 

учебном году с учетом анализа результатов обучения и воспитания за 

2016/2017 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 2017/2018 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, внеурочной 

деятельности учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 2 

октябрь 2017 г. 

 

Тема «Методы и приемы организации познавательной деятельности 

высокомотивированных учащихся на учебных занятиях» 

 

Цель: содействие повышению компетентности педагогов в области 

организации познавательной деятельности высокомотивированных учащихся 

на учебных занятиях 

 

Форма проведения: семинар-практикум 

 

Содержание работы: 

 

Теоретический блок: 

 

1. Принципы и стратегии обучения высокомотивированных учащихся, виды 

активных форм обучения одаренных учащихся. 

 

2. Современные технологии в работе с одаренными учащимися. 

 

3. Нетрадиционные приемы педагогической техники как средство 

повышения учебной мотивации. 

 

4. Нестандартные уроки как высокоэффективная форма развития 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся 

 

Практический блок: 

 

1. Подведение итогов проведения единого методического дня «Развитие 

интеллектуально-творческого потенциала учащихся на уроке». 

 

2. Обмен опытом работы педагогов  УМО по организации познавательной 

деятельности высокомотивированных учащихся на уроках.  

 

3. Создание банка методов и приемов организации познавательной 

деятельности высокомотивированных учащихся  на уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №3 

февраль 2018 г. 

 

Тема «Контрольно-оценочная деятельность учителя и ученика на учебных 

занятиях в условиях компетентностного подхода» 

 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

освоение научно-методических принципов организации контрольно-оценочной 

в условиях компентностного подхода 

 

Форма проведения: круглый стол 

 

Содержание работы: 

 

Теоретический блок: 

 

1. Современные подходы в организации контрольно-оценочной 

деятельности учащихся. 

 

2. Роль процесса оценивания в повышении уровня учебной мотивации. 

Организационно-педагогические условия включения учащихся в 

оценочную деятельность. 

 

3. Рефлексия как средство самооценки учащимися собственной 

деятельности и ее результатов. 

 

 Практический блок: 

 

1. Посещение открытых уроков, их самоанализ и анализ. 

 

2. Знакомство с  опытом учителей по использованию эффективных форм 

контроля знаний и умений учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №4 

май 2018 г. 

 



Тема «Анализ работы учебно-методического объединения за 2017/2018 

учебный год: результаты деятельности и перспективные направления» 

 

Цель: анализ работы учебно-методического объединения за 2017/2018 учебный 

год, определение основных направлений деятельности на 2018/2019 учебный 

год 

 

Форма проведения: творческий отчет 

 

Содержание работы: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература, нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение: 

 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. 



2. Положение об учреждении общего среднего образования, утвержденное 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20.12.2011 № 283 (с изменениями и дополнениями от 04.02.2014 № 9 и от 

10.04.2014 № 38). 

3. Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования, утвержденные 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20.06.2011 № 38. 

4. Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений по учебным предметам, утвержденные 

приказом Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009 

№ 674 (с изменениями и дополнениями от 29.09.2010 № 635). 

5. Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего 

среднего образования», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 (с 

изменениями и дополнениями от 29.07.2014 № 63, от 25.11.2014 № 78, от 

17.05.2017 №35). 

6. Правила безопасности при организации образовательного процесса по 

учебным предметам (дисциплинам) «Химия» и «Физика» в учреждениях 

образования Республики Беларусь, утвержденные постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 26.03.2008 № 26. 

7. Концепция учебного предмета 

8. Образовательный стандарт учебного предмета 

9. Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і 

пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць 

адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі 

10. Рекомендации по результатам мониторинга уровня обученности 

учащихся по учебным предметам «Физика» и 

«Математика» 

11. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь «Об организации в 2017/2018 учебном году 

образовательного процесса при изучении учебных предметов и 

проведении факультативных занятий в учреждениях общего среднего 

образования» 

12.  ИМП МО РБ « Об организации работы по профилактике детского  

травматизма во время образовательного процесса в учреждениях общего 

среднего образования в 2016/2017 учебном году». 

13. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь от 15.08.2016 «Об использовании современных 

информационных технологий в учреждениях общего среднего 

образования в 2016/2017 учебном году». 

14. Тыпавы вучэбны план агульнай сярэдняй адукацыі на 2017/2018 

навучальны год 

http://www.adu.by/images/2016/09/met-rek-farmir-kult-vusn-maulennya-2016-17.doc
http://www.adu.by/images/2016/09/met-rek-farmir-kult-vusn-maulennya-2016-17.doc
http://www.adu.by/images/2016/09/met-rek-farmir-kult-vusn-maulennya-2016-17.doc
https://drive.google.com/open?id=0B_z-1zzi40TCTGxpdnhvd3hMU2s
https://drive.google.com/open?id=0B_z-1zzi40TCTGxpdnhvd3hMU2s
http://www.adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/rekomend-rezult-monitoring-matematika.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B_z-1zzi40TCbTF2QkFXRE8xTzQ
https://drive.google.com/open?id=0B_z-1zzi40TCbTF2QkFXRE8xTzQ
https://drive.google.com/open?id=0B_z-1zzi40TCbTF2QkFXRE8xTzQ
https://drive.google.com/open?id=0B_z-1zzi40TCbTF2QkFXRE8xTzQ
https://drive.google.com/open?id=0B_z-1zzi40TCbTF2QkFXRE8xTzQ
http://adu.by/images/2016/08/IMP-IT-tehnologii-2016-17.docx
http://adu.by/images/2016/08/IMP-IT-tehnologii-2016-17.docx
http://adu.by/images/2016/08/IMP-IT-tehnologii-2016-17.docx
http://www.adu.by/images/2017/04/tip-ucheb-plan-2017-2018.doc
http://www.adu.by/images/2017/04/tip-ucheb-plan-2017-2018.doc


15. Учебные программы по учебному предмету «Математика» для V–VII 

класcов учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения и воспитания 

16. Учебные программы по учебному предмету «Математика» для VІІІ–ІХ 

класcов учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения и воспитания 

17. Учебные программы по учебному предмету «Математика» для Х–XI 

класcов учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения и воспитания (базовый уровень) 

18. Учебные программы по учебному предмету «Математика» для Х–ХІ 

класcов учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения и воспитания (повышенный уровень) 

19. Учебные программы по учебному предмету «Информатика» для VІ–VІІ 

класcов учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения и воспитания 

20. Учебные программы по учебному предмету «Информатика» для VІІІ–ІХ 

класcов учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения и воспитания 

21. Учебные программы по учебному предмету «Информатика» для Х–XI 

класcов учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения и воспитания (базовый уровень) 

22. Учебная программа по учебному предмету «Физика» для VІІ класcа 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и 

воспитания 

23. Учебные программы по учебному предмету «Физика» для VІІІ–ІХ 

класcов учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения и воспитания 

24. Учебные программы по учебному предмету «Физика» для Х–XI класcов 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и 

воспитания (базовый уровень) 

25. Учебные программы по учебному предмету «Физика» для Х–XI класcов 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и 

воспитания (повышенный уровень) 

26. Учебная программа по учебному предмету «Химия» для VІІ класcа 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и 

воспитания 

27. Учебные программы по учебному предмету «Химия» для VІІІ–ІХ класcов 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и 

воспитания 

28. Учебные программы по учебному предмету «Химия» для Х–XI класcов 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и 

воспитания (базовый уровень) 

29. Учебные программы по учебному предмету «Химия» для Х–XI класcов 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и 

воспитания (повышенный уровень) 

http://www.adu.by/images/2017/08/up-Mat-5-7kl.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-Mat-5-7kl.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-Mat-5-7kl.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/Uch_pr_Matem_VIII-IX_kl.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/Uch_pr_Matem_VIII-IX_kl.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/Uch_pr_Matem_VIII-IX_kl.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/Uch_pr_Matem_X-XI_kl_baza.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/Uch_pr_Matem_X-XI_kl_baza.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/Uch_pr_Matem_X-XI_kl_baza.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/Uch_pr_Matem_X-XI_kl_povysh.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/Uch_pr_Matem_X-XI_kl_povysh.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/Uch_pr_Matem_X-XI_kl_povysh.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-informatika-6-7kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-informatika-6-7kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-informatika-6-7kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-informatika-8-9kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-informatika-8-9kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-informatika-8-9kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-informatika-10-11kl-baz-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-informatika-10-11kl-baz-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-informatika-10-11kl-baz-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-Fizika-7kl-rus.pdf
http://www.adu.by/images/2017/08/up-Fizika-7kl-rus.pdf
http://www.adu.by/images/2017/08/up-Fizika-7kl-rus.pdf
http://www.adu.by/images/2017/08/up-Fizika-8-9kl-rus.pdf
http://www.adu.by/images/2017/08/up-Fizika-8-9kl-rus.pdf
http://www.adu.by/images/2017/08/up-Fizika-8-9kl-rus.pdf
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Fizika_10-11kl_baz_rus.pdf
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Fizika_10-11kl_baz_rus.pdf
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Fizika_10-11kl_baz_rus.pdf
http://www.adu.by/images/2017/08/up-Fizika%20-10-11%20pov-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-Fizika%20-10-11%20pov-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-Fizika%20-10-11%20pov-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-ximiya-7kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-ximiya-7kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-ximiya-7kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-ximiya-8-9kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-ximiya-8-9kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-ximiya-8-9kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/07/up-himiya-10-11kl-baz-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/07/up-himiya-10-11kl-baz-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/07/up-himiya-10-11kl-baz-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-ximiya-10-11kl-pov-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-ximiya-10-11kl-pov-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up-ximiya-10-11kl-pov-rus.docx


30. Учебные программы по учебному предмету «Биология» для VІ–VІІ 

класcов учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения и воспитания 

31. Учебные программы по учебному предмету «Биология» для VІІІ–IX 

класcов учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения и воспитания 

32. Учебные программы по учебному предмету «Биология» для Х–XI класcов 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и 

воспитания (базовый уровень) 

33. Учебные программы по учебному предмету «Биология» для Х–XI класcов 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и 

воспитания(повышенный уровень) 

34. Учебные программы по учебному предмету «География» для VІ–VІІ 

класcов учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения и воспитания 

35. Учебные программы по учебному предмету «География» для VІІІ–ІХ 

класcов учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения и воспитания 

36. Учебные программы по учебному предмету «География» для Х–ХІ 

класcов учреждений общего среднего образования с русским языком 

обучения и воспитания (базовый уровень) 

37. Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего 

среднего образования с русским языком обучения и воспитания. X 

класс(повышенный уровень) 

38. Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего 

среднего образования с русским языком обучения и воспитания. XI 

класс (повышенный уровень) 

39. Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего 

среднего образования с русским языком обучения и воспитания. XI класс 

(базовый уровень). 2016 год 

40.  Учебная программа по учебному предмету «Человек и мир» для V класcа 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и 

воспитания 

41. Учебные издания и учебно-методические пособия. 

42. Научно-методический журнал «Біялогія: праблемы выкладання». 

43. Научно-методический журнал «Матэматыка: праблемы выкладання». 

44. Научно-методический журнал «Фiзiка: праблемы выкладання». 

45. Научно-методический журнал «Геаграфія: праблемы выкладання». 

46. Научно-методический журнал “Хімія: праблемы выкладання». 

 

 

 

 

 

 

http://www.adu.by/images/2017/08/up_Biologiya_6_7kl_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Biologiya_6_7kl_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Biologiya_6_7kl_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Biologiya_8-9kl_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Biologiya_8-9kl_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Biologiya_8-9kl_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Biologiya_10_11kl_baz_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Biologiya_10_11kl_baz_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Biologiya_10_11kl_baz_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Biologiya_10_11kl_pov_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Biologiya_10_11kl_pov_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Biologiya_10_11kl_pov_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/07/up-geografiya-6-7kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/07/up-geografiya-6-7kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/07/up-geografiya-6-7kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2016/07/up-geografiya-8-9kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2016/07/up-geografiya-8-9kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2016/07/up-geografiya-8-9kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Geografiya_10_11kl_baz_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Geografiya_10_11kl_baz_rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/08/up_Geografiya_10_11kl_baz_rus.docx
http://www.adu.by/wp-content/uploads/2015/up/Programma_10kl_pov_maket.pdf
http://www.adu.by/wp-content/uploads/2015/up/Programma_10kl_pov_maket.pdf
http://www.adu.by/wp-content/uploads/2015/up/Programma_10kl_pov_maket.pdf
http://www.adu.by/images/2016/07/Pr-rus-11kl-pov-ur-2016.pdf
http://www.adu.by/images/2016/07/Pr-rus-11kl-pov-ur-2016.pdf
http://www.adu.by/images/2016/07/Pr-rus-11kl-pov-ur-2016.pdf
http://www.adu.by/images/2016/07/Pr-rus-11kl-baz-ur-2016.pdf
http://www.adu.by/images/2016/07/Pr-rus-11kl-baz-ur-2016.pdf
http://www.adu.by/images/2016/07/Pr-rus-11kl-baz-ur-2016.pdf
http://www.adu.by/images/2017/07/up-chelovek%20i%20mir-5kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/07/up-chelovek%20i%20mir-5kl-rus.docx
http://www.adu.by/images/2017/07/up-chelovek%20i%20mir-5kl-rus.docx


 

 

 

 

 

 

 

 
 


