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План работы  

учебно-методического объединения 

общественно-гуманитарных дисциплин 

ГУО «Гимназия г.Пружаны» 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

Руководитель УМО:  

Книга Г.П. 

 учитель белорусского  

языка и литературы  

категория  высшая, стаж 3 год 

  



Месяц Заседания УМО 

Работа с учителями 

Участие в ВК 

Внеклассная работа 

Исследовательская 

работа 
организационная 

Научно - 

методическая 

 

Август 

 

 

Участие в работе районных 

УМО 

  

Участие в работе 

августовского совещания 

педагогических работников 

района 

ИМС: 
- О проведении Дня знаний; 

- Об организации 

факультативных занятий, 

кружков, клубов, 

спортивных секций; 

- О планировании 

методической работы УМО 

педагогов гимназии; 

СПД: 

-Особенности организации 

образовательного процесса в 

202/2022 учебном году. 

 

 

Педсовет 
«Утверждение 

плана работы 

гимназии на 

2021/2022 уч. год» 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

готовности 

кабинетов к 

началу учебного 

года 

 

 

Проверка 

готовности 

документации к 

началу учебного 

года; 

 

 

Проверка 

наличия УМК у 

педагогов к 

началу учебного 

года; 

 

 

 Акция «Собери 

ребенка в школу» 

 

Подготовка к 

празднику 

«Здравствуй, 

школа!» 

 

 

Подготовка ко Дню 

знаний 

  



 

Месяц Заседания УМО 

Работа с учителями 

Участие в ВК 

Внеклассная работа 

Исследовательская 

работа 
организационная 

Научно - 

методическая 

 

Сентябрь 
Заседание УМО 

 № 1: 
«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

содержание 

методической 

работы с 

педагогами в 

2021/2022 уч. году» 

 

 
 

 

Методическое занятие  
«Особенности ведения 

документации в 

2021/2022учебном году» 

Собрание педколлектива 
«Выборы аттестационной 

комиссии»; 

СПД:  

- Об итогах ТК «Работа кл.рук. 

и учителей предметников с 

документацией» 

- Организация 

дополнительного образования 

в гимназии в 

2021/2021учебном году 

- Об итогах учета детей в 

микрорайоне гимназии, 

подлежащих обучению в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

- О соблюдении делового 

стиля одежды учащимися -

Организация дежурства 

учителей по гимназии 

Проведение недели 

безопасности 

Проведение недели 

дополнительного образования 

Заседание 

методсовета №1; 

 

 

Психолого-

педагогический 

семинар 
«Профилактика 

депрессивных и 

суицидальных 

намерений у 

подростков» 

 
 

Организация 

стимулирующих 

занятий с 

высокомотивиро

ванными 

учащимися, 

занятий на 

платной основе; 

КОК в 5,10 

классах 
Проверка КТП 

учителей 

предметников 

Контроль за 

организацией 

работы с 

учащимися в 

шестой школьный 

день 

Организация 

работы ОПИ 

(кружков, клубов 

ТК «Работа кл.рук. 

и учителей 

предметников с 

документацией» 

Контроль за 

ведением дневников 

учащихся 5-11 

классов 

День знаний;  

Выбор тем  для 

организации 

исследовательских 

работ  учителей и 

учащихся. (Книга 

Г.П.) 

 

Составление 

индивидуальных 

планов 

исследовательской 
работы. 

Организация работы 

факультативов и 

кружков 

 

Проведение 

мероприятий ко Дню 

белорусской 

письменности 

Осенняя неделя 

добра 



Месяц Заседания УМО 

Работа с учителями 

Участие в ВК 

Внеклассная 

работа 

Исследовательская 

работа 

организационная 
Научно - 

методическая 

 

Октябрь 
 

 

 

СПД: 

- Итоги контроля «Роль курса 

«Введение в школьную 

жизнь» в успешной адаптации 

первоклассников»; 

 

СП ЗДВР:  

- О занятости учащихся во 

внеурочное время 

 

ИМС «О проведении первого 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

 

 

 

 

Педконсилиум 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в 

гимназии» 

 

 

 

Мастер-класс «Как я 

готовлю детей к 

олимпиадам и научно-

практическим 

конференциям»  

(Книга Г.П.) 

 

ПДС «Формы и 

методы работы с 

учащимися с низкой 

мотивацией к 

обучению»   

Занятие 1 

«Психотерапия 

низкой мотивации у 

учащихся» 

Неделя открытых 

уроков в 5 классе 

КОК в 5,10 классах 

Проведение Дня 

самоуправления 

Контроль за 

организацией работы 

ОПИ (кружки, 

клубы, спортивные 

секции) 

Анализ содержания 

внеурочной работы с 

учащимися, учет 

часов 

организационно-

воспитательной 

работы  

Контроль занятости 

во внеурочное 

время, выполнение 

учащимися правил 

внутреннего 

распорядка 

ТК «Проведение 

первого этапа 

республиканской 

олимпиады по 

учебным предметам» 

 

ТК «Организованное 

окончание 1 

четверти» 

День Учителя 

Торжественные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

учителя 

День самоуправления 

КТД «Спасибо вам, 

учителя!» 

Работа родительского 

университета 

«Школа содружества». 

Спортивно-

интеллектуальный 

КВЕСТ «Лучшим 

мамам - 

ПОСВЯЩАЕТСЯ!» 

Проведение недели 

детских и молодежных 

общественных 

объединений 

КТД «Классный день» 

(день гимназиста)» 

I этап республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам 

 

 

 



 

Месяц Заседания УМО 

Работа с учителями 

Участие в ВК 

Внеклассная работа 

Исследовательская 

работа 
организационная 

Научно - 

методическая 

 

Ноябрь 

 

 

Заседание №2 

УМО по теме 
«Применение 

активных методов 

обучения на 

уроках как 

средства 

активизации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся» 

СПД:  

- Об итогах ТК «Организованное 

окончание 1 четверти» 

- 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» 

 

 

Деловая игра 

«Методика анализа 

урока»  

Круглый стол 
«Адаптация учащихся 

10 классов к новым 

условиям обучения на 

старшей ступени»  

Единый 

методический день 

«Активные методы 

обучения как 

фактор 

эффективности 

урока» 

ТК «Проведение и 

результативность 

второго этапа 

республиканской 

олимпиады по 

учебным 

предметам» 

ТК «Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг на платной 
основе»  

Выполнение  плана 

работы на осенних 

каникулах  

Посещаемость 

факультативных 

занятий, 

объединений по 

интересам, 

ресурсных центров 

ТК «Использование 

активных методов 

обучения и 

воспитания на 

уроках и 

внеурочных 

занятиях» 

 
Акция «Мир мира и 

взаимопонимания» 

 

Акция «С верой в 

силу добра», к 

международному 

Дню инвалидов 

 

Второй этап 

республиканской 

олимпиады по 

учебным предметам 

 

 



 

Месяц Заседания УМО 

Работа с учителями 

Участие в ВК 

Внеклассная работа 

Исследовательская 

работа 
организационная 

Научно - 

методическая 

 

Декабрь 

 

 

 

 
 

 

 

СП ЗДВР: 

- О качестве составления классными 

руководителями планов 

социальной, воспитательной и 

идеологической работы на второе 

полугодие; 

- О состоянии идеологической и 

воспитательной работы в гимназии 

 

 

СПД: -  

-О состоянии профилактической 

работы по реализации Декрета №18 

- Об итогах ТК «Организованное 

окончание 2 четверти» 

- Об итогах ТК «Проведение и 

результативность II этапа 

республиканской олимпиады по 

учебным предметам» 

- Об итогах ТК «Организация и 

качество проведения 

стимулирующих и 

поддерживающих занятий» 

Педсовет 

«Активные методы 

обучения и 

воспитания как 

эффективное средство 

обеспечения качества 

образования» 

 

ТК «Использование 

активных методов 

обучения и 

воспитания на уроках 

и внеурочных 

занятиях» 

ТК «Организованное 

окончание 2 

четверти» 

Подготовка учащихся 

к третьему этапу 

предметных 

олимпиад 

Контроль за 

выполнением плана 

работы на зимних 

каникулах 

Контроль проведения 

мероприятий КТД «К 

нам спешит Новый 

год» 

О реализации Декрета 

Президента №18 

Анализ содержания 

внеурочной работы с 

учащимися, учет 

часов 

организационно-

воспитательной 

работы 

ТК «Мониторинг 

состояния здоровья», 

уровней 

идеологического 

воспитания и уровня 

воспитанности  I 

полугодие 

День творчества 
 

Интеллектуальный 

турнир «Марафон 

знаний» 5-7 кл. 

 

 

Участие в районной 

НПК 

 

 

Конкурс 

«Журавлик» 

(Бильдейко Н.И.) 

 

Акции «Внимание, 

дети!», «Каникулы 

без дыма и огня», 

«Безопасный Новый 

год» 



 

Месяц Заседания УМО 

Работа с учителями 

Участие в ВК 

Внеклассная работа 

Исследовательская 

работа 
организационная 

Научно - 

методическая 

 

Январь 

 

  

СП ЗДВР: 

- О качестве реализации 

планов воспитательной работы 

в период 

зимних каникул 

СПД: 
- О результатах мониторинга 

состояния здоровья учащихся 

 - О результатах мониторинга 

уровня идеологического 

воспитания и уровня 

воспитанности учащихся 

 - Об итогах учета детей в 

микрорайоне гимназии, 

подлежащих обучению в 

общеобразовательных 

учреждениях 

ПДС «Формы и 

методы работы с 

учащимися с низкой 

мотивацией к 

обучению» 

Занятие 2 

«Приемы 

формирования у 

учащихся с низкой 

мотивацией 

общеучебных умений 

и навыков» 

Психологический 

семинар 

«Укрепление 

личностной и 

профессиональной 

самооценки педагога» 
Заседание 

методсовета №2 по 

теме «Система 

работы учителей со 

слабоуспевающими 

учащимися» 

Организация 

работы с 

учащимися в 

шестой шк ТК 

«Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися на 

уроках и 

внеурочных 

занятиях» 

ТК «Роль занятий 

СМГ и ЧЗС в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья 

учащихся»ольный 

день 

Проверка планов 

воспитательной 

работы на 2 

полугодие 

Выполнение плана 

мероприятий на 

зимних каникулах 

Работа 

педколлектива по 

учету детей и 

подростков, 

подлежащих 

обучению на уровне 

общего среднего 

образования 

Проведение декады 

безопасности 

 

 

 

Организация 

конкурса «Буслік” 

(Книга Г.П.) 

 

Предварительные 

слушания учебно-

исследовательских 

работ 

 

Конкурс «Гимназист 

года» 1 тур, 5-11 

классы 



 

Месяц 
Заседания 

УМО 

Работа с учителями 

Участие в ВК 

Внеклассная работа 

Исследовательская 

работа 
организационная 

Научно - 

методическая 
 

Февраль  
Заседания УМО 

№3 по теме  

«Современные 

приемы 

визуализации 

учебного 

материала на 

учебных занятиях» 

СПД: 

- Об итогах  смотра учебных 

кабинетов 

- Об итогах ТК «Роль занятий 

СМГ и ЧЗС в сохранении и 

укреплении здоровья учащихся» 

- Об итогах ТК «Состояние 

преподавания учебных предметов 

на повышенном уровне в 10-11 

классах» 

 

Методический 

семинар «Техники 

визуализации учебной 

информации» 

Методическая 

неделя «Технология 

визуализации: от 

теории к практике» 

ТК «Организация 

работы с 

учащимися по 

профилактике 

девиантного 

поведения» 

 ТК 
«Использование 

педагогами приемов 

визуализации 

учебного материала 

на учебных 

занятиях» 

Проведение 

информационных и 

классных часов 

Организация 

работы педагогов 

по 

самообразованию 

ТК «Организация 

работы с 

учащимися по 

профилактике 

девиантного 

поведения» 

Контроль за 

организацией 

работы с 

учащимися в 

шестой школьный 

день 

 

Конкурс «Буслiк» 
(Книга Г.П.)  

 

 

Военно-

патриотическая игра 
«К защите Отечества 

готов!» 



 

 

  



Месяц 
Заседания 

УМО 

Работа с учителями 

Участие в ВК 

Внеклассная работа 

Исследовательская 

работа 
организационная 

Научно - 

методическая 

 

Март 

   

ИМС 
 

 «О проведении итоговой 

аттестации учащихся в 

2021/2022 учебном году» 

 

СПД: 

- Об итогах ТК 

«Организованное окончание 

3 четверти» 

 

 

 

ПДС  

 

«Формы и методы 

работы с учащимися 

с низкой 

мотивацией к 

обучению» 

 

Занятие 3 

 

«Эффективные 

педагогические 

технологии в работе 

с 

низкомотивированн

ыми учащимися»  
 
Педсовет  

 

«Работа 

педагогического 

коллектива по 

профилактике 

девиантного 

поведения 

обучающихся 

 

 

ТК 

«Организованное 

окончание 3 

четверти» 

 

Контроль за 

выполнением 

плана работы на 

весенних 

каникулах 

 

День весеннего 

настроения 

 

Неделя русского 

языка и русской 

литературы 

 

Концертная 

программа «Славим 

женщин!» 

 

 

Родительское 

собрание  

«Здоровый образ 

жизни семьи – залог 

полноценного 

физического и 

психического 

здоровья подростка» 

7-8 классы 

 

 

 

 



Месяц 
Заседания 

УМО 

Работа с учителями 

Участие в ВК 

Внеклассная работа 

Исследовательская 

работа 
организационная 

Научно - 

методическая 

 

Апрель 

 СП ЗДВР: 

- О работе по реализации 

планов воспитательной 

работы в период 

весенних каникул. 

 

СПД: 

- Об итогах ТК 

«Результативность участия 

учащихся 4-9 классов в 

районных олимпиадах» 

 

Заседание 

методсовета № 3 

«Использование 

визуализации учебной 

информации для 

активизации учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся» 

Конкурс 

методических 

разработок «Мой 

лучший урок» 

 

ТК 
«Эффективность 

работы 

ресурсных 

центров» 

ТК 

«Результативнос

ть участия 

учащихся 4-9 

классов в 

районных 

олимпиадах» 

ТК «Состояние 

организации 

учебно-

исследовательск

ой деятельности 

учащихся» 

ТК 
«Организация 

работы по 

повторению 

учебного 

материала в 9 и 

11 классах» 

Неделя 

преемственности 

 

Подготовка к КТД 

«В лесу 

прифронтовом» 
Неделя 

преемственности 

 

 

 



 

Месяц 
Заседания 

кафедры 

Работа с учителями 

Участие в ВГК 

Внеклассная работа 

Исследовательская 

работа 
организационная 

Научно - 

методическая 

 

Май -

июнь 

Заседание 

Заседание 

УМО №4 
«Анализ работы 

и основные 

направления 

деятельности на 

новый учебный 

год» 

 ИМС с членами 

экзаменационных комиссий 

СП ЗДВР: 

- О ведении дневников учащимися 

(обратная связь с родителями, 

летняя кампания - 2023) 

СПД: 

Об итогах ТК «Организованное 

окончание 2021/2022 учебного 

года» 

- Об итогах КОК в 1 и в 4 классах 

- О работе педколлектива по 

содержательному наполнению 

шестого школьного дня 

- Об итогах ТК «Организация 

работы по повторению учебного 

материала в 9 и 11 классах» 

ИМС с членами комиссий по 

выписке и проверке документов об 

образовании 

СПД  

 -О состоянии профилактической 

работы  по реализации  Декрета 

№18 

Планирование работы 

методических формирований 

гимназии на новый учебный год 

Педсовет: 
- о выдаче 

свидетельств и 

аттестатов 

- о переводе 

учащихся 10 

классов 

ТК «Анализ 

содержания 

внеурочной работы с 

учащимися, учет 

часов 

организационно-

воспитательной 

работы» 

Контроль за ведением 

электронных 

журналов 

ТК «Организованное 

окончание 2021/2022 

учебного года» 

 Организация летней 

оздоровительной 

кампании -2022 

Состояние 

профилактической 

работы  по 

реализации  Декрета 

№18 

Качество выписки 

документов об общем 

базовом и среднем 

образовании, книги 

выдачи свидетельств 

о базовом 

образовании, 

аттестатов о среднем 

образовании 

 

КТД «В лесу 

прифронтовом» 

(Литературно 

музыкальная 

композиция, 

посвященная 76-летию 

Великой победы) 

ЕДИ «Безопасные 

каникулы» 

Конкурс 

Кентаврик   (Бойко А.Э) 

 

Торжественная 

церемония «Наши 

интеллектуалы – 2022» 

Проведение недели 

туризма и краеведения 

 

Праздник 

Последнего школьного 

звонка 
Работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

«Солнышко» 

 

Организация походов и 

экскурсий 

 


