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Единая методическая тема на 2020/2021 учебный год:  
«Предметно-методическая компетентность учителя как необходимое условие обеспечения качества его профессиональной деятельности» 

 
Цель методической работы на 2020/2021 учебный год:  

«Создание условий для непрерывного совершенствования профессиональной компетентности педагогов, для развития 

их педагогического мастерства и творчества» 

 

Задачи: 

1. содействие повышению уровня предметно-методической компетентности педагогов на основе использования 

инновационных методов, современных педагогических технологий, реализующих системно-деятельностный подход 

в образовании; 

2. осуществление качественного методического сопровождения роста профессиональной компетентности педагогов, их 

самообразовательной деятельности; 
 

3. содействие повышению медиаграмотности и информационной грамотности педагогов; 

4. обеспечение развития информационно-образовательной среды гимназии, позволяющей повысить качество 

образовательного процесса на основе эффективного применения информационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов; 
5. совершенствование подходок моделированию и организации воспитательного процесса, направленного на 

формирование гражданско-патриотического сознания младших школьников. 

 



Цель работы учебно-методического объединения: «Создание условий для непрерывного совершенствования 

профессиональной компетентности воспитателей ГПД, для развития их педагогического мастерства и творчества» 

 

 

Задачи:  

1. создание условий для повышения профессионального мастерства воспитателей ГПД на основе обмена опытом и 

самообразования; 

2. обеспечение оперативного информирования воспитателей ГПД о новом содержании образования, инновационных  

образовательных и воспитательных технологиях, передовом педагогическом опыте, с целью внедрения в практику 

работы; 

3. создание условий для выявления развития и поддержки одарённых детей, обеспечения их интеллектуального и 

личностного развития; 

 
  



Месяц 
Заседание  

УМО 

Работа с учителями 

Самоконтроль 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

 

Сентябрь 

Заседание №1 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

содержания 

методической 

работы с 

воспитателями в 

2020/2021 уч. году» 

 

 

Работа с 

нормативной 

документацией 

(воспитатели УМО) 

 

Составление 

календарно-

тематического 

планирования (все 

воспитатели) 

 

Организация 

самообразователь-

ной деятельности 

воспитателей УМО 

 

Участие в работе 

методсовета №1 

Методическое занятие 

«Особенности ведения 

документации в 

2020/2021 учебном 

году» 

 

ИМС с руководителя- 

ми УМО 

 

 

Собрание 

педагогического 

коллектива «Выборы 

аттестационной 

комиссии» 

 

Педсовет 

«Утверждение плана 

работы гимназии на 

2020/2021 уч. год» 

 

 

Заседание методсовета 

№1  

 

 

Проверка 

воспитательных 

планов за 1 

полугодие 

(Демосюк О. К.) 

 

Проведение 

недели 

безопасности 

 

Организация 

питания 

Тематический 

контроль 

«Соблюдение 

санитарных норм 

и правил в ГПД» 

 

 

 

День знаний  
 

Организация 

работы кружков, 

клубов 
 

Неделя 

безопасности  
 

ЕДИ «День 

белорусской 

письменности» 
 

Акция 

«Первоклассник 

стань заметным 

пешеходом» 

 

Неделя 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

 

  



Месяц 
Заседание 

УМО 

Работа с учителями 

Самоконтроль 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

 

Октябрь 

 

 

 

Подготовка к 

заседанию УМО  

№ 2 

 

Пополнение 

методической 

копилки 

 

 

 

Педагогический 

тренинг «Давайте в 

жизни искать позитив» 

 

 

 

 

 

Итоги контроля 

«Соблюдение 

санитарных норм 

и правил в ГПД» 

 

Проведение 

осенней  

Недели добра  

 

Проведение 

Недели матери 

 

Организация 

работы ОПИ 

(кружки, клубы) 

 

 

Проведение 

осенней  

Недели добра  

 

День здоровья 

 

Акция «Поздравь 

маму» 

 

Акция по сбору 

макулатуры 

 

ЕДИ «Вместе за 

безопасность и 

правопорядок» 

 

Неделя матери 

 

 

 
 

  



 

Месяц 
Заседание  

УМО 

Работа с учителями 

Самоконтроль 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

 

Ноябрь 

 

Заседание № 2 

«Формирование 

нравственно-

патриотических чувств 

младших школьников 

средствами народной 

педагогики» 

 

Подготовка к 

заседанию № 2 

«Формирование 

нравственно-

патриотических 

чувств младших 

школьников 

средствами народной 

педагогики» 

 

 

 

 

Проведение 

недели 

психологии и 

ЗОЖ 

 

 

 

Неделя 

психологии и ЗОЖ 

 

День родного 

города 

 

Акция 

«Экономные и 

бережливые» 

 

Спортландия 

«Вместе с мамой, 

вместе с папой» 

   



Месяц 
Заседание  

УМО 

Работа с учителями 

Самоконтроль 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

 

Декабрь 

 

Подготовка к 

заседанию № 3 

 

Участие в 

педагогическом 

совете «Современный 

урок как основа 

эффективного и 

качественного 

образования» 

 

 

 

Педагогический совет 

«Современный урок 

как основа 

эффективного и 

качественного 

образования»  

 

 

 

Мониторинг 

состояния 

здоровья 

 

 

Неделя правовых 

знаний 

 

Акция «Дети 

детям», оказание 

адресной шефской 

помощи детям –

инвалидам 

 

КТД Фестиваль  

«Рождественские 

встерчи» 

  

КТД «К нам 

спешит Новый 

год» 

 

Акция «Энерго-

сбережение – 

забота каждого!» 

 

 

  



 

Месяц 
Заседание  

УМО 

Работа с учителями 

Самоконтроль  

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

 

Январь 

 

 

 

Участие в семинаре 

«Сетевые сообщества 

как инструмент 

методической 

поддержки работы 

учителя» 

 

Участие в 

методсовете №2 

«Информационно-

образовательная 

среда гимназии: 

опыт, проблемы, 

перспективы». 

 

Семинар «Сетевые 

сообщества как 

инструмент 

методической 

поддержки работы 

учителя» 

 

Методсовет №2 

«Информационно-

образовательная 

среда гимназии: 

опыт, проблемы, 

перспективы». 

 

Качество 

проведения 

воспитательных 

мероприятий в 

ГПД 

 

 

 

 

 

Акция «Чудеса на 

Рождество» 

 

Акция «Поделись 

теплом души» 

 

День 

православных 

традиций 

 

День здоровья 

 

 

 

  



Месяц 
Заседание  

УМО 

Работа с учителями 

Самоконтроль 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

 

Февраль 

 

Заседание УМО №3 

«Повышение 

профессионального 

мастерства 

воспитателей через 

самообразовательную 

деятельность» 

 

 

Участие в 

методической неделе 

«Разноцветная 

неделя» 

 

Участие в фестивале 

педмастерства по 

итогам 

самообразовательной 

деятельности 

 

Участие в неделе 

гражданственности и 

патриотизма 

«Славлю Отечество» 

 

 

Методическая неделя 

«Разноцветная 

неделя» 

 

 

Фестиваль 

педмастерства по 

итогам 

самообразовательной 

деятельности 

 

 

Контроль 

проведения КТД 

«Разноцветная 

неделя» 

 

Самоконтроль 

проведения 

недели 

гражданствен-

ности и 

патриотизма 

 

Неделя 

гражданственнос-

ти и патриотизма 

«Славлю 

Отечество» 

 

День здоровья 

 

ЕДИ «День памяти 

воина 

интернационалиста» 

 

  



Месяц 
Заседание  

УМО 

Работа с учителями 

Самоконтроль 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 
организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

 

Март 

 

 

 

Участие в 

педагогическом 

совете «Семейное 

неблагополучие: 

причины и 

предупреждение» 

 

 

Педагогический совет 

«Семейное 

неблагополучие: 

причины и 

предупреждение» 

 

  

Контроль за 

выполнением 

плана на 

весенних 

каникулах 

 

Проведение 

Недели 

финансовой 

грамотности 

 

КТД «Примите 

поздравления» 

 

День весеннего 

настроения 

 

День здоровья 

 

ЕДИ 

«Конституция – 

основной закон 

РБ» 

 

День труда и 

профессий 

 

ЕДИ «Безопасные 

каникулы» 

 

Неделя 

финансовой 

грамотности 

 

День экономики и 

финансов 

 

 

 

 



Месяц 
Заседание  

УМО 

Работа с учителями 

Самоконтроль 

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

 

Апрель 

 Участие в 

методическом совете 

№ 3 «Аналитическая 

деятельность учителя 

как фактор 

повышения качества 

образования» 

Методический совет 

№ 3 «Аналитическая 

деятельность учителя 

как фактор 

повышения качества 

образования» 

Проведение 

недели 

экологических 

знаний 

 

Проведение 

недели книги 

 

Проведение 

недели правовых 

знаний 

 

Проведение 

месячника 

профориентации 

ЕДИ «День 

единения Беларуси 

и России» 

 

Неделя детско –

юношеской книги 

 

Месячник 

профориентации 

 

День здоровья 

 

Неделя 

экологического 

десанта 

 

Неделя правовых 

знаний 

 

Акция «Поможем 

родной гимназии» 

сбор макулатуры 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

Месяц 
Заседание  

УМО 

Работа с учителями 

Самоконтроль  

Внеклассная 

работа, 

исследовательская  

работа 

организационная  

работа 

научно-методическая 

работа 

 

Май 

 

Заседание УМО  №4 

«Анализ работы и 

основные направления 

деятельности на новый 

учебный год» 

 

 

Участие в 

педагогическом 

совете «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»  

 

 

 

 

Педагогический совет 

«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 

затруднений 

воспитателей, анализ 

результатов 

диагностики 

 

Контроль за 

организацией и 

проведением 

недели семьи 

 

Состояние 

работы 

методических 

формирований 

по итогам года 

 

ЕДИ «Ко дню 

Государственного 

герба и флага» 

 

Акция «Беларусь 

помнит» 

 

Неделя семьи 

 

ЕДИ «Безопасные 

каникулы» 

 

День здоровья 

 

КТД «Малые 

Олимпийские 

игры» 

 

День путешествий 

и открытий 

 

Праздник 

последнего 

школьного звонка 

 

 
 


