
Рассмотрено на заседании                    УТВЕРЖДАЮ 

методического совета                            Директор ГУО «Гимназия г.Пружаны»                                                                                  

протокол №1                                                            ____________ А.К.Момлик 

от 07 сентября 2018 года                         «       »________________2018 года         

 

 

 

 

 

План проведения заседаний 

учебно-методического объединения учителей естественно-

математических дисциплин ГУО «Гимназия г.Пружаны» 
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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. Вакула Г.С. (учитель математики) 

6. Семашко С.И. (учитель математики) 

7. Саскевич Н.С. (учитель биологии) 

8. Станкевич Т.Н. (учитель географии) 

9. Локтева Г.Г. (учитель информатики) 
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Единая методическая тема «Предметно-методическая компетентность 

учителя как необходимое условие обеспечения качества его профессиональной 

деятельности»   

Цель методической работы: создание условий для непрерывного 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов, для 

развития их педагогического мастерства и творчества 

Задачи: 

- содействие повышению уровня предметно-методической компетентности 

педагогов на основе использования инновационных методов, современных 

педагогических технологий, реализующих системно-деятельностный  подход в 

образовании; 

- осуществление качественного методического сопровождения роста 

профессиональной компетентности педагогов, их самообразовательной 

деятельности; 

- совершенствование инновационного компонента в деятельности 

педагогичского коллектива  на основе участия в исследовательской  и 

инновационной деятельности; 

- содействие повышению медиаграмотности и информационной грамотности 

педагогов; 

- обеспечение развития информационно-образовательной среды гимназии, 

позволяющей повысить качество образовательного процесса  на основе 

эффективного применения информационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов;    

- повышение эффективности методического сопровождения         работы с 

высокомотивированными учащимися для обеспечения реализации их 

потенциальных способностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема работы УМО «Совершенствование предметно-методической 

компетентности учителей предметов естественно-математического цикла»  

Цель работы УМО: создание условий для повышения уровня 

профессиональной и методической компетентности педагогов средствами 

методической работы через совершенствование методической техники. 

Задачи: 

- способствовать повышению мотивации педагогов по освоению новых 

методов реализации компетентностного подхода в преподавании учебных 

предметов, поиск новых подходов в обучении в процессе организации учебной 

и внеурочной  деятельности; 

- совершенствовать профессиональные компетенции педагогов через 

освоение и внедрение инновационных педагогических технологий, 

реализующих компетентностный подход, использование возможностей 

современной информационной среды; 

- способствовать повышению профессионального мастерства педагогов 

через стимулирование публикационной и методической активности, 

творческих и профессиональных инициатив, непрерывной 

самообразовательной деятельности; 

- способствовать более активному выявлению, развитию и поддержке 

высокомотивированных учащихся, созданию условий по их 

интеллектуальному и личностному развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №1 
сентябрь 2018 г. 

 

Тема «Особенности организации образовательного процесса и 

содержание методической работы с педагогами в 2018/2019 учебном году» 

Цель: повышение уровня нормативно-правовой компетенции членов 

УМО в обеспечении образовательного процесса и определение содержания 

методической работы с педагогами в 2018/2019 учебном году  

 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание  

Содержание работы:  

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. 



Заседание № 2 
октябрь 2018 г. 

 

Тема «Деятельность педагогов по реализации здоровьесберегающих 

подходов в организации образовательного процессе» 

Цель: содействие овладению педагогами приемами, методами и 

формами дифференцированного педагогического воздействия по реализации 

здоровьесберегающих подходов в организации образовательного процесса 

 

Форма проведения: методический семинар-практикум 

 

Содержание работы: 

 

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 

психологического климата. 

 

 

 

 

 

 



Заседание №3 

февраль 2019 г. 

 

Тема «Формирование ключевых компетенций учащихся через 

внеурочную деятельность и формирование читательской грамотности» 

Цель: создание условий для совершенствования педагогического 

мастерства педагогов по организации внеурочной деятельности учащихся и по 

формированию читательской грамотности учащихся. 

 

Форма проведения: методический ринг  

 

Содержание работы: 

 

Теоретический блок: 

 

1. Современные требования к организации внеурочной 

деятельности  учащихся в условиях компетентностного 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 компетентностно-деятельностного подхода». 

3. Обмен опытом работы по организации внеурочной деятельности 

и по формированию читательской грамотности. 

 

 

 



Заседание №4 
май 2019 г. 

 

Тема «Анализ работы учебно-методического объединения за 2018/2019 

учебный год: результаты деятельности и перспективные направления» 

Цель: анализ работы учебно-методического объединения за 2018/2019 

учебный год, определение основных направлений деятельности на 2019/2020 

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  

и нормативно-правовое 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 (в ред. постановлений Минобразования от 04.02.2014 № 9, 

от 10.04.2014 № 38, от 27.11.2017 № 148, от 03.03.2018 № 10). 

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. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

04.07.2018 г. № 59 «Об установлении перечня учебных предметов, по 

которым проводятся выпускные экзамены, форм проведения выпускных 

экзаменов при проведении в 2018/2019 учебном году итоговой аттестации 

учащихся при освоении содержания образовательных программ общего 

среднего образования». 

5. Инструктивно-методическое письмо «О деятельности учреждений общего 

среднего образования, структурных подразделений областных (Минского 

городского) исполнительных комитетов, городских, районных 

исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, 

осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере 

образования, в 2018/2019 учебном году».   

6. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь «Об организации в 2018/2019 учебном году 

образовательного процесса при изучении учебных предметов и проведении 

факультативных занятий при реализации образовательных программ 

общего среднего образования». 

7. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

27.12.2017 № 164 «Об установлении перечня документов, обязательных для 

ведения отдельными педагогическими работниками, и исключения 

практики привлечения педагогических работников к выполнению работ, не 

относящихся к выполнению их трудовых функций». 

8. 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). 

9. Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному предмету 

10. Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего 

среднего образования», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 ((в редакции 

постановлений Министерства здравоохранения от 29.07.2014 № 63, от 

25.11.2014 № 78, от 17.05.2017 № 35, от 03.05.2018 № 39). 
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11. 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. 

12. «Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага 

маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы 

агульнай сярэдняй адукацыі» ад 06.06.2016.  

13. Концепция учебного предмета. 

14. Образовательный стандарт учебного предмета. 

15. Концепции и стандарты учебных предметов, нормы оценки результатов 

учебной деятельности учащихся. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


