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Единая методическая тема «Компетентностно-ориентированное обучение как способ современного гимназического 

образования» 
 

Цель работы гимназии: развитие образовательного пространства гимназии, ориентированного на максимальную реализацию 

индивидуальных возможностей всех участников образовательного процесса и направленного на повышение качества 

образования 
 

Задачи: 

- повышение мотивации педагогов в освоении новых образовательных технологий, реализующих компетентностный подход в 

образовании; 

- стимулирование профессионально-личностного роста педагогови обеспечение их творческой самореализации; 

- создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов на основе обмена опытом, самообразования, 

участия в дистанционных методических сообществах; 

- совершенствование инновационного компонента в деятельности педагогичского коллектива  на основе участия в 

исследовательской  и инновационной деятельности; 

- 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 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 одарѐнных детей, способствовать созданию условий по их 

интеллектуальному и личностному развитию. 
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Заседание УМО  №1 по теме: 

«Особенности организации образовательного 

процесса и содержание методической работы 

с педагогами в 2017/2018 учебном году» 

(Королюк Т.А.) 

 

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 творческой группы №1 (Величко 

С.Н.) 

Работа с нормативными 

документами 

 (учителя УМО) 

Организация дежурства 

учителей по гимназии 

 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 

2017/2018 уч.г. 

- Об итогах учета детей в 

микрорайоне гимназии, 

подлежащих обучению в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

- Итоги проведения 

недели спорта и здоровья 

- Об итогах летней 

оздоровительной 

кампании 

- О соблюдении делового 

стиля одежды 

Методическое 

занятие  
«Особенности ведения 

документации в 

2017/2018 учебном 

году» 

 

ИМС с 

руководителями УМО 

 

Заседание 

методсовета №1 
 

 

Участие в 

консультировании 

«Организация учебно-

методической работы в 

кабинете» 

(Омельянчук Л.И.) 

 

Обучающий семинар 
для педагогов 

«Профилактика 

подросткового 

суицидального 

поведения» 

Проверка и утверждение 

календарно-тематического 

планирования (Смирнова 

Н.В.,  Омельянчук Л.И., 

Момлик А.К.) 

 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

 

ТК «Работа классных 

руководителей и учителей-

предметников с 

документацией» 

 

Проверка воспитательных 

планов на 1 четверть 

 

Контроль за проведением 

недели безопасности 

 

Контроль за организацией 

работы с учащимися в 

шестой школьный день 

 

Контроль за соблюдением 

делового стиля одежды 

учащимися 

 

Посещаемость 

факультативных занятий 

 

КОК в 5 классах 

КОК в 10 классах 

 

  

Организация  работы 

факультативных 

занятий  

 

Организация 

стимулирующих и 

поддерживающих 

занятий, работы 

ресурсных центров 

 

Организация работы 

предметнымхобъедине

ний по интересам 

 

Подготовка учащихся к 

участию в предметных 

олимпиадах 
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Заседание УМО  №2 по теме: 

 «Методы и приемы организации 

познавательной деятельности 

высокомотивированных учащихся на 

учебных занятиях» 

 

Теоретический блок: 

1. 1. Принципы и стратегии обучения 

высокомотивированных учащихся, виды 

активных форм обучения одаренных 

учащихся. 

2. 2. Современные технологии в работе с 

одаренными учащимися. 

3. 3. Нетрадиционные приемы педагогической 

техники как средство повышения учебной 

мотивации. 

4. 4.Нестандартные уроки как 

высокоэффективная форма развития 

интеллектуально-творческого потенциала 

учащихся 

 

Практический блок: 

1. 1. Подведение итогов проведения единого 

методического дня «Развитие 

интеллектуально-творческого потенциала 

учащихся на уроке». 

2. 2. Обмен опытом работы педагогов  УМО по 

организации познавательной деятельности 

высокомотивированных учащихся на уроках.  

3. 3. Создание банка методов и приемов 

организации познавательной деятельности 

высокомотивированных учащихся  на уроках. 

 

Организация участия в 

конкурсах «Инфомышка» 

(Локтева Г.Г.) и 

«Глобусенок»  

(Станкевич Т.Н.) 

Подготовка к участию в 

конкурсах «Белка» 

(Шершунович Н.В.) и 

«Колосок» (Станкевич 

Т.Н.) 

 

ИМС «Проведение  

первого этапа 

предметных олимпиад» 

Заседание тв. группы 

учителей математики 

(Величко С.Н.) 

 

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 

 

ЕМД «Развитие 

интеллектуального 

потенциала учащихся 

на уроке» 
 

Педконсилиум 

«Психолого-

педагогические 

особенности адаптации 

первоклассников к 

обучению в гимназии» 
 

Педагогический 

тренинг «Как 

подготовить к 

олимпиадам 

одаренных детей» 
 

ИМС «О проведении 

первого этапа 

республиканской 

олимпиады по 

учебным предметам» 
 

Семинар-тренинг 
«Вопросы делового 

общения и 

профессиональной 

этики» 
 

Практикум по 

созданию нелинейных 

презентаций (Арабчик 

Е.В.) 

Мастер-класс учителя 

английского языка 

Самойлович О.С. по 

теме «Работа с 

сервисами Веб 2.0 в 

педагогической 

практике» 

КОК в 5 классах 

КОК в 10 классах 

 

Контроль за проведением 

осенней недели добра 

 

Контроль за организацией 

работы с учащимися в 

шестой школьный день 

 

 

Контроль за ведением 

дневников учащихся 

 

Контроль за проведением 

недели матери 

 

ТК «Работа педколлектива с 

вновь прибывшими 

учащимися» 

 

Проведение стимулирующих 

занятий 

 

Работа ресурсных центров 

 

ТК «Проведение первого 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

 

ТК «Организованное 

окончание 1 четверти» 

 

Контроль за выполнением  

плана работы на осенних 

каникулах 

 

 

Участие гимназистов в 

международных 

конкурсах 

«Инфомышка» 

(Локтева Г.Г.) и 

«Глобусенок» 

(Станкевич Т.Н.) 

 

Работа факультативов 

и учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка учащихся к 

участию в предметных 

олимпиадах 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 

 

Проведение I этапа 

предметных олимпиад 

(Омельянчук Л.И., 

предметники) 
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Организация участия 

в конкурсах «Белка» 

(Шершунович Н.В.) и 

«Колосок» 

(Станкевич Т.Н.) 

 

Второй этап  

республиканской 

олимпиады по 

учебным предметам 

 

СПД: 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 1 

четверти» 

- Об итогах ТК 

«Работа 

педколлектива с 

вновь прибывшими 

учащимися и их 

родителями» 

- О результатах ОК 

«Соблюдение 

требований к 

ведению дневников 

учащимися» 

-Об итогах ТК 

«Проведение первого 

этапа 

республиканской 

олимпиады по 

учебным предметам» 

- О состоянии работы 

по профилактике 

суицидального 

поведения  

 

 

  Психолого-

ппедагогический 

консилиум «Психолого-

педагогические 

особенности адаптации 

пятиклассников к новым 

условиям обучения» 

 

  Круглый стол «Адаптация 

учащихся 10 классов к 

новым условиям обучения 

на старшей ступени» 

 

 

 ТК «Проведение и 

результативность второго 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

 

 

Состояние преподавания 

учебного предмета «Химия»  

 

КОК в 8 классах 

 

Посещаемость факультативов 

и объединений по интересам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа психолога с 

участниками второго 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам 

 

Неделя химии 

 

День интеллектуала 
 

Участие в районных 

предметных 

олимпиадах (учащиеся 

8 – 11 классов) 

 

 

Участие в конкурсах 

«Белка» (Шершунович 

Н.В.) и «Колосок» 

(Станкевич Т.Н.) 

 

Работа факультативов 

и учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 
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Заседание творческой группы №2 

(Величко С.Н.) 

СПД: 

- Об итогах 

фронтального 

контроля 

«Состояние 

преподавания 

учебного предмета 

«Химия»  

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 2 

четверти» 

- Об итогах ТК 

«Проведение и 

результативность 

второго этапа 

республиканской 

олимпиады по 

учебным 

предметам» 

- Об итогах ТК 

«Состояние и 

результативность  

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся» 

 
Подготовка к 

участию в конкурсах 

«Зубренок» (Королюк 

Т.А.) и «Синица» 

(Саскевич Н.С.) 

 

 

Заседание методсовета 

№2  по теме 

  «Исследовательская 

деятельность учащихся и 

педагогов как фактор 

развития компетенций 

учащихся и 

профессионального 

мастерства учителя» 

 

Педконсилиум 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса с учащимися 

подросткового возраста» 

8 класс 

 

Педсовет 

«Система работы 

гимназии с 

высокомотивированным

и учащимися: опыт, 

проблемы, перспективы» 

 

Практикум по созданию 

блогов учителей 

(Арабчик Е.В.) 

 

ТК «Состояние и 

результативность  

организации учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся» 

  

Работа СППС и кл. 

руководителей с 

учащимися, имеющими 

пропуски учебных занятий 

и опоздания на уроки 

 

Контроль за соблюдением 

делового стиля одежды 

учащимися 

 

ТК «Организованное 

окончание 2 четверти» 

 

Подготовка учащихся к 

третьему этапу 

предметных олимпиад 

 

Контроль за выполнением 

плана работы на зимних 

каникулах 

 

 

Неделя науки 

XVI НПК «С наукой 

в будущее» 

 

  День исследований и 

открытий 

 

Интеллектуальный 

турнир «Марафон 

знаний» 5-7 кл. 

 

Участие в районной 

НПК 

 

Полуфинал 

гимназии по игре 

«Что? Где? Когда?»  

 

КТД «К нам спешит 

Новый год» 

 

Итоговое собрание 

НОГ 

 

Работа 

факультативов и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 

кружками 
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 СПД: 

- О результатах 

мониторинга 

состояния здоровья 

учащихся 

- О результатах 

мониторинга 

уровня 

воспитанности 

учащихся 

- Состояние 

профилактической 

работы по 

реализации Декрета 

№18 

 

Педсовет 

«Обеспечение 

эффективности 

физического 

воспитания в 

гимназии»  

 

 

Организация 

конкурсов 

«Зубренок» 

(Королюк Т.А.) и 

«Синица» 

(Саскевич Н.С.) 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс Королюк 

Т.А. «Создание 

дидактических 

материалов для 

интерактивной доски» 

 

Психологический 

семинар «Учимся 

правильно воспринимать 

критику» 

 

Неделя 

взаимопосещений 

 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся 

  

Смотр учебных 

кабинетов 

Участие  в конкурсах 

«Зубренок» (Королюк 

Т.А.) и «Синица» 

(Саскевич Н.С.) 

 

Организационное 

собрание НОГ 

«ФорУм» 

 

Работа 

факультативов и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 

кружками 

 



Ме 

сяц 

Заседание  

УМО, творческой группы 

Работа с учителями 

Самоконтроль 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа 

организационная 

работа 

научно-методическая 

работа 
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 
  

Заседание УМО  №3 по теме: 

«Контрольно-оценочная деятельность 

учителя и ученика на учебных занятиях в 

условиях компетентностного подхода» 

 

Теоретический блок: 

1. Дидактические требования к 

организации контрольно-оценочной 

деятельности учителя в условиях 

компентностного подхода. 

2. Роль процесса оценивания в 

повышении уровня учебной мотивации. 

Организационно-педагогические условия 

включения учащихся в оценочную 

деятельность. 

3. Пути  и средства совершенствования 

навыков оценки учебной деятельности на 

уроках. 

4. Рефлексия как средство самооценки 

учащимися начальных классов 

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.  

 

 

 

 

 

Подготовка к 

конкурсу «Кенгуру» 

(Величко С.Н.) 

 

СПД: 

- Об итогах  смотра 

учебных кабинетов 

О состояниии 

преподавания 

учебного предмета 

“Изобразительное 

искусство” 1-4 кл. 

 

Педсовет «О 

состоянии 

преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный язык» 

 

 Методическая неделя 
«Контрольно-

оценочная деятельность 

– как ресурс 

повышения качества 

образования» 

 

 

 

 

ТК «Контрольно-

оценочная деятельность на 

учебных занятиях» 

 

Контроль за соблюдением 

делового стиля одежды 

учащимися 

 

Проведение недели 

патриотизма 

 

Состояние преподавания 

учебных предметов 

«География» и «Человек и 

мир» 

 

 

День путешествий 

 

Финал гимназии по 

игре «Что? Где? 

Когда?» 

  

 

Подготовка учащихся 

4-9 классов к 

районным 

олимпиадам 

 

Работа 

факультативов и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 

кружками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ме 

сяц 

Заседание  

УМО, творческой группы 

Работа с учителями 

Самоконтроль 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 
М

А
Р

Т
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПД: 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 3 

четверти» 

- О состоянии 

преподавания 

учебных предметов  

«География» и 

«Человек и мир» 

 

Педсовет 

«Совершенствование 

системы работы 

гимназии по  

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

учащихся» 

 

 

 

 

 

Заседание методсовета 

№3 по теме 

«Организация и 

совершенствование 

контрольно-оценочной 

деятельности на 

учебных занятиях в 

рамках 

компетентностного 

подхода» 

 

ИМС «О проведении 

итоговой аттестации 

учащихся в 2017/2018 

учебном году» 

 

 

ТК «Организованное 

окончание 3 четверти» 

 

Контроль за выполнением  

плана  работы на весенних 

каникулах 

 

Проведение недели 

финансовой грамотности  

 

 

 

 

Участие гимназистов 

в республиканском 

конкурсе «Кенгуру» 

(Величко С.Н.) 

 

Неделя географии 

 

Гимназическая 

олимпиада по ОБЖ и 

курсу «ЗОЖ» 

 

Подготовка учащихся 

4-9 классов к 

районным 

олимпиадам 

 

Работа 

факультативов и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 

кружками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ме 

сяц 

Заседание  

УМО, творческой группы 

Работа с учителями 

Самоконтроль 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа 
организационная  

работа 
научно-методическая 

работа 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

 

Заседание творческой группы № 3 
(Величко С.Н.) 

 

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» 
 

 

Фестиваль 

методических служб 

гимназии 

 

 

Неделя 

преемственности 

 

ТК «Состояние работы по 

реализации программы 

«Информатизация» 

 

Проведение месячника 

профориентации 

 

ТК «Результативность 

участия учащихся 4-9 

классов в районных 

олимпиадах» 

 

ТК «Состояние 

преподавания предметов 

на повышенном уровне» 

 

Проведение недели 

экологического десанта 

 

 

 

 

Участие учащихся 4-

9 классов в районных 

предметных 

олимпиадах 

 

Неделя 

экологического 

десанта 

 

День экологических 

знаний 

 

Работа 

факультативов и 

учебно-

исследовательская 

деятельность 

 
Работа предметных 

объединений по 

интересам 

кружками 
 

Финал гимназии по 

игре «Что? Где? 

Когда?» 

 

Месячник 

профориентации 

 

День краеведения 

 

 

 

 



 

Ме 

сяц 

Заседание  

УМО, творческой группы 

Работа с учителями 

Самоконтроль 

Внеклассная работа, 

исследовательская  

работа 
организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

М
А

Й
 

 

Заседание УМО №4 по теме 

«Анализ работы учебно-

методического объединения за 

2017/2018 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. 

 

Встреча администрации   
с учащимися 9,11 классов по 

вопросам проведения 

выпускных экзаменов 

ИМС с членами 

экзаменационных комиссий 

СПД: 

- Об итогах ТК 

«Организованное окончание 

2017/2018 учебного года» 

- Об итогах КОК в 1 классах 

- Об итогах КОК в 4 классах 

- Об итогах проведения  

месячника профориентации 

- О состоянии преподавания 

предметов на повышенном 

уровне в 10 кл. 

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 

- Об отчислении учащихся 4 

классов в связи с 

завершением обучения и 

воспитания  на I ступени 

общего среднего 

образования 

 

 

Диагностика 

«Определение 

затруднений 

педагогов при 

организации 

образовательного 

процесса» (2017/2018 

учебный год) 

 

Заседание методсвета 

№4  

 

 

 

ТК «Организация 

повторения учебного 

материала» 

 

ТК «Организованное 

окончание 2017/2018 

учебного года» 

 

Проведение 

экзаменационной 

камапании, оформление 

экзаменационных 

документов  

 

Организация 

вступительных испытаний 

в 5 класс гимназии 

 

Проведение 

экзаменационной 

камапании, оформление 

экзаменационных 

документов  

 

Качество выписки 

документов об общем 

базовом и среднем 

образовании, книги 

выдачи свидетельств о 

базовом образовании, 

аттестатов о среднем 

образовании 

 

Работа факультативов 

и учебно-

исследовательская 

деятельность 

 

Работа предметных 

объединений по 

интересам 

кружками 

 

Предварительные 

слушания учебно-

исследовательских 

работ 

 

Неделя творческих 

отчетов объединений 

по интересам 

 

 

 

Торжественная 

церемония чествования 

победителей 

предметных олимпиад 

и научно-практических 

конференций «Наши 

интеллектуалы – 2018» 

(Омельянчук Л.И.) 

 

 


