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План работы 

учебно-методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2021/2022 учебный год 

 

Руководитель УМО: 

Сенина Оксана Николаевна, 

учитель начальных классов, 

категория первая, стаж 23 года 

 Единая методическая тема на 2021/2022 учебный год 

«Предметно-методическая компетентность учителя как необходимое условие обеспечения качества его 

профессиональной деятельности»   

Цель методической работы на 2021/2022 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 компетентностный   подход в 

образовании; 

2. актуализация и углубление знаний педагогов о современных подходах и способах организации учебно-

познавательной деятельности учащихся; 

3. освоение педагогами способами организации познавательной деятельности учащихся с широким применением 

современных средств коммуникации, Интернет-ресурсов, дистанционного обучения; 

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

самообразовательной деятельности; 

5. повышение уровня аналитических умений педагогов через организацию самообразовательной деятельности; 

6. активизации распространения позитивного опыта работы педагогов  через публикации в научно-методических 

изданиях, через участие в сетевых сообществах педагогов; 

7. обеспечение своевременного информирования педагогов о нармативно-правовом, научно-методическом 

обеспечении образовательного процесса; 

8. повышение     эффективности методического    сопровождения         работы с высокомотивированными учащимися 

для обеспечения реализации их потенциальных способностей.  
 

 

Тема УМО «Совершенствование профессиональной компетентности учителей по использованию технологии 

визуализации учебной информации в современном образовательном процессе». 

     Цель работы УМО учителей начальных классов: подготовить современного ученика к жизни и деятельности 

в быстро меняющемся информационном обществе, в мире, в котором стремительно появляются новые знания, 

постоянно возникает потребность в новых профессиях, непрерывном повышении квалификации. 

 

Задачи УМО учителей начальных классов: 

1. актуализация и углубление знаний учителей начальных классов о современных технологиях обучения,  

2. совершенствование методики преподавания учебных предметов; включение учителей в деятельность по освоению и 

реализации в образовательной практике технологии визуализации учебной информации, способствующей 



осмысленному усвоению учащимися учебного материала;  

3. освоение учителями начальных классов способов организации обучения учащихся с широким использованием 

современных средств визуализации, коммуникации, он-лайн взаимодействия, дистанционного обучения и 

образовательных Интернет-ресурсов;  

4. ознакомление педагогов с возможностями использования материалов единого информационно-образовательного 

ресурса в образовательном процессе;  

5. методическое сопровождение роста профессиональной компетентности учителей и их успешной аттестации;  

6. информирование педагогических работников о нормативном правовом, научно-методическом обеспечении 

образовательного процесса по учебным предметам, новинках педагогической литературы. 
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Заседание № 1 

Тема: Особенности организации образовательного 

процесса и содержание методической работы с 

педагогами в 2021/2022 учебном году 

Цель: Повышение уровня нормативно-правовой 

компетентности педагогов УМО, определение 

содержания методической работы с педагогами в 

2020/2021 учебном году 

Теоретический блок 

1. Научно-методическое обеспечение 

преподавания учебных предметов в 1-4 классах в 

2021/2022 уч. год. 

2. Особенности организации образовательного 

процесса в 2021/2022 уч. году с учетом анализа 

результатов обучения и воспитания за 2020/2021 уч. 

год и с учетом результатов мониторинга качества 

образования МО РБ. 

 

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 2021/2022 уч. год 

(О.Н. Сенина) 

2. Об организации самообразовательной 

деятельности педагогов (О.Н. Сенина) 

3. Об организации работы с 

высокомотивированными учащимися по подготовке 

к предметным олимпиадам (Ю.С.Куровская) 

4. Об участии в предметных конкурсах (О.Н. 

Сенина) 

5. Об организации работы творческой группы 

(Т.Н.Каменева) 

6. - О проведении конкурса методических 

разработок «Мой лучший урок» (Познакомить 

педагогов с Положением)(Ю.С. Куровская ) 

7. Об организации работы по повышению 

квалификации и обобщении опыта педагогов 

(О.Н.Сенина) 

8. О подготовке материалов из опыта работы 

педагогов для печати в научно-методических 

изданиях (Ю.С.Куровская) 

 

Составление КТП (все 

учителя) 

Организация 

самообразовательной 

деятельности педагогов 

УМО (учителя УМО) 

Собрание педколлектива 

«Выборы аттестационной 

комиссии» 

Организация дежурства 

учителей по гимназии 

СП ЗДВР: 

- О работе классных 

руководителей и СППС 

по организации контроля 

за посещаемостью 

учебных занятий и 

выполнение учащимися 

правил внутреннего 

распорядка 
 

СПД: - Об итогах ТК 
«Работа кл.рук. и учителей 

предметников с 

документацией» 

- Организация 
дополнительного 

образования в гимназии в 

2021/2022 учебном году 

- Об итогах учета детей в 
микрорайоне гимназии, 

подлежащих обучению в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

- Анализ социально-

педагогической 

характеристики учреждения 

образования «Гимназия 
г.Пружаны» 
- О соблюдении делового 

стиля одежды учащимися 

Методическое занятие 

«Особенности ведения 

документации в 

2021/2022учебном году» 

 

ИМС с руководителями 

УМО 

 

Семинар-практикум для 

педагогов по 

профилактике 

суицидального поведения 

среди детей и подростков 

«Люди рождены, чтобы 

жить!» 

 

Заседание методсовета 

№1 

 

Проведение Дня знаний 

Проверка КТП учителей 

предметников 

ТК «Работа кл.рук. и 

учителей предметников с 

документацией» 

 

Контроль за соблюдением 

делового стиля одежды 

учащимися 

 Проведение декады 

безопасности 

Проведение недели 

дополнительного 

образования 

Контроль за 

организацией работы с 

учащимися в шестой 

школьный день 

 

Организация работы ОПИ 

ТК «Роль курса 

«Введение в школьную 

жизнь» в  успешной 

адаптации 

первоклассников»; 

КОК в 1 классах 

Кок в 5 классах 

ТК «Соблюдение 

санитарных норм и 

правил в ГПД» 

Проведение недели 

профил.  вредных 

зависимостей  

 

Контроль за ведением 

дневников учащихся 3-4 

классов 

Организация работы 

факультативных занятий 

 

Организация 

стимулирующих и 

поддерживающих 

занятий 

Планирование 

воспитательной работы 

на 1 полугодие 

Организация питания 

 

Проведение недели 

народного единства 

Проведение недели 

спорта и здоровья, Дня 

здоровья 

 

Проведение недели 

позитива по 

профилактике суицидов 

Смотр кл. и отряд. уголк. 

 

Проведение недели 

профил.  вредных 

зависимостей  

 

Проведение осенней 

недели добра 

 

Проведение Дня 

самоуправления 

Подготовка к конкурсу 

«Инфомышка» (Шишко 

О.А.) 
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ИМС «О проведении 

первого этапа 

республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

 

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 профилактике и 

коррекции суицидального 

поведения среди детей и 

подростков гимназии  

 

СП ЗДВР:  

- О занятости учащихся 

во внеурочное время 

ИМС «О проведении 

первого этапа 

республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

 

Заседание №2 УМО 

классных руководителей 

«Формирование у детей и 

подростков нравственных 

ценностей и 

приоритетных жизненных 

интересов» 

(педагогическая 

гостиная) 

 

Заседание творческой 

группы учителей 

начальных классов 

(Каменева Т.Н.) 

 

 

 

Методический семинар 

«Технология проблемно- 

диалогического обучения 

как средство повышения 

эффективности урока» 

 

Семинар-практикум для 

классных руководителей 

«Профилактика, как 

важнейший аспект 

минимизации проявления 

отклоняющегося 

поведения 

несовершеннолетних» 

 

Мастер-класс «Как я 

готовлю детей к 

олимпиадам и научно-

практическим 

конференциям»  (Книга 

Г.П.) 

 

Педконсилиум 

«Психолого-

педагогические 

особенности адаптации 

первоклассников к 

обучению в гимназии 

 

ПДС «Формы и методы 

работы с учащимися с 

низкой мотивацией к 

обучению»   

Занятие 1 

«Психотерапия низкой 

мотивации у учащихся» 

Контроль за ведением 

дневников учащихся 3-4 

классов 

 

Ведение тетрадей для 

обучающих работ по 

белорусскому языку, 

математике 3-4 кл. 

 

Соблюдение 

методических 

рекомендаций по 

формированию культуры 

устной и письменной 

речи при ведении 

тетрадей для обучающих 

работ по белорусскому 

языку и математике 2  

классы 

 

Контроль за 

организацией  работы 

ОПИ 

 

ТК «Проведение первого 

этапа республиканской 

олимпиады по учебным 

предметам» 

 

ТК «Состояние 

преподавания учебного 

предмета «Трудовое 

обучение» 

 

Контроль занятости во 

внеурочное время, 

выполнение учащимися 

правил внутреннего 

распорядка 

 

Участие в конкурсе 

«Инфомышка» (Шишко 

О.А.) 

 

Участие в 

интеллектуальном 

марафоне «Всезнайки» 3-

4 кл. 

 

Подготовка к конкурсу 

«Пчелка»  (Каменева 

Т.Н.) 

 

 

Проведение недели 

матери  

 

 

 

Проведение недели 

детских и молодежных 

общественных 

объединений 

   

Проведение недели 

профориентации, КТД 

«Классный день или День 

моего класса»  

 

Работа родительского 

университета 

«Школа содружества». 

Сессия №1 

«Профилактика 

правонарушений среди 

детей и подростков» 

 

Консультационный пункт 

«Если родителям тяжело» 
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 Заседание №2 

Тема: «Применение активных методов обучения 

на различных этапах урока с целью обеспечения 

качества урока» 

 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

обеспечения эффективности урока на основе 

использования активных методов обучения  

 

Теоретический блок  

 

1. Пассивные, активные и интерактивные методы 

обучения (Сенина О.Н.) 

2. Роль учителя при использовании АМО на 

уроке (Мешечко Е.С.) 

3. Принципы организации обучения при 

применении АМО (Алишевич О.И.) 

4. Условия эффективной организации обучения с 

применение АМО (Вдовинец С.А.) 

 

Практический блок 

 

1. Подведение итогов проведения единого 

методического дня «АМО как фактор 

эффективности урока» (обмен мнениями); 

2. Дискуссия «АМО: за и против» (по итогам 

выпустить методический бюллетень под 

названием  «АМО: за и против», его представить 

на педсовете) 

3. Презентация позитивного опыта работы 

педагогов УМО по применению АМО на 

различных этапах урока (определить кто будет 

представлять опыт работы по применению АМО 

на педсовете в декабре) 

 

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» 

- об итогах ТК 

«Состояние 

преподавания учебного 

предмета «Трудовое 

обучение»  

- об итогах ОК 

«Выполнение 

учащимися правил 

внутреннего 

распорядка» 

 

 

СП ЗДВР:  

- О качестве 

реализации планов 

воспитательной работы 

в период осенних 

каникул; 

- О ведении дневников 

учащимися (обратная 

связь с родителями, 

шестой школьный 

день) 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

«Психолого-

педагогические 

особенности адаптации 

пятиклассников к 

новым условиям 

обучения» 

 

Единый методический 

день «Активные 

методы обучения как 

фактор эффективности 

урока» 

 

 

Деловая игра 

«Методика анализа 

урока 

Выполнение  плана 

работы на осенних 

каникулах  

 

ТК «Использование 

активных методов 

обучения и воспитания 

на уроках и 

внеурочных занятиях» 

Контроль за ведением 

электронных 

дневников 

 

Качество ведения 

тетрадей на печатной 

основе по математике  

1 класс 

 

Посещаемость 

факультативных 

занятий, объединений 

по интересам, 

ресурсных центров 

 

ТК «Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

на платной основе» 

 

Состояние 

преподавания учебных 

предметов «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Соблюдение 

методических 

рекомендаций по 

формированию 

культуры устной и 

письменной речи при 

ведении тетрадей для 

обучающих работ по 

белорусскому  языку и 

математике 3  классы 

Организация 

самоподготовки 

учащихся в ГПД 2 

классы 

 

Проведение недели 

психологии и ЗОЖ 

 

 

 

Проведение недели 

моды на здоровье, ко 

всемирному Дню 

профилактики СПИДа 

 

Родительская гостиная. 

Круглый стол 

«Семейное воспитание 

на православных 

традициях» 
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 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: - Об итогах 

фронтального контроля 

«Состояние преподавания 

учебных предметов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» и 

«Искусство» 

-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» 

Заседание УМО классных 

руководителей №3 

«Система работы 

классного руководителя 

по профилактике и 

предупреждению 

правонарушений» 

 

Педсовет 

«Активные методы 

обучения и воспитания 

как эффективное 

средство обеспечения 

качества образования» 

ТК «Использование 

активных методов 

обучения и воспитания на 

уроках и внеурочных 

занятиях» 

 

Организация недели 

правовых знаний 

 

Соблюдение 

методических 

рекомендаций по 

формированию культуры 

устной и письменной 

речи при ведении 

тетрадей для обучающих 

работ по белорусскому 

языку и математике 4 

классы 

 

ТК «Организация и 

качество проведения 

стимулирующих и 

поддерживающих 

занятий» 

ТК «Организованное 

окончание 2 четверти» 

 

Подготовка учащихся к 

третьему этапу 

предметных олимпиад 

 

Контроль за проведением 

классных родительских 

собраний 

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 

 

Конкурс «Журавлик» 

(Вдовинец С.А.) 
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 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 

 

Заседание творческой 

группы учителей 

начальных классов 

(Каменева Т.Н.) 

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» 

ИМС классных 

руководителей «Выбор 

методов и форм 

нравственной 

переориентации 

личности 

воспитанника, 

реализация 

индивидуального 

подхода» 

 

Заседание методсовета 

№2 по теме «Система 

работы учителей со 

слабоуспевающими 

учащимися» 

 

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 

 

ТК «Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися на уроках и 

внеурочных занятиях» 

 

 

ТК «Роль занятий СМГ 

и ЧЗС в сохранении и 

укреплении здоровья 

учащихся» 

 

Состояние работы по 

предупреждению 

перегрузки учащихся, 

выполнение 

требований по 

дозировке домашних 

заданий 2-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение декады 

безопасности 

 

Организация работы с 

учащимися в шестой 

школьный день 

 

Состояние классных и 

отрядных уголков 

 

 

Контроль организации 

ЕДИ «ШАГ» 

Смотр учебных 

кабинетов 

 

Предметные 

олимпиады 3-4 классы 
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Заседание № 3 

 

Тема:  «Современные приемы визуализации 

учебного материала на  

учебных занятиях» 

(проводится в рамках методической недели 

«Технология визуализации: от теории к 

практике»)  

 

Цель: оказание практической помощи в 

повышении уровня компетентности педагогов 

по использованию современных приёмов 

визуализации учебной информации на уроках   

 

План работы 

 

Теоретический блок  

1. Средства визуализации современного урока 

(Каменева Т.Н.) 

2. Правила применения средств визуализации на 

уроках (Шишко О.А.) 

  

Практический блок: 

1. Обсуждение и анализ открытого урока 

2. Обмен опытом работы педагогов по 

применению на уроках и внеурочных занятиях 

приемов визуализации учебного материала 

(Строк Т.Т.) 

 

ИМС классных 

руководителей 

«Факторы, причины и 

условия совершения 

правонарушений 

несовершеннолетним» 

 

СП ЗДВР: 

- Об уровне проведения 

информационных, 

классных часов 

 

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» 

 

Организация работы 

педагогов по 

самообразованию 

 

ТК «Организация 

работы с учащимися по 

профилактике 

девиантного 

поведения» 

 

КТД «Разноцветная 

неделя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проведение 

информационных и 

классных часов 

 

 

Проведение недели 

гражданственности и 

патриотизма 

«Славлю Отечество!» 

 

 

Контроль за 

организацией работы с 

учащимися в шестой 

школьный день 

 

 

Консультационный 

пункт «Если родителям 

тяжело»: «Меры 

наказания и поощрения 

в современной семье» 

Работа родительского 

университета «Школа 

содружества». Сессия 

№3 «Как быть 

лучшими родителями 

для своего ребенка» 
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СП ЗДВР: 

-Об эффективности 

работы классных 

руководителей по 

вовлечению 

учащихся в детские 

общественные 

организации; 

-Выполнение 

классными 

руководителями 

функциональных 

обязанностей 

 

ИМС «О проведении 

итоговой аттестации 

учащихся в 2021/2022 

учебном году» 

 
СПД: 

- Об итогах ТК 

«Организованное 

окончание 3 четверти» 

- О состоянии 

преподавания учебных 

предметов “Русский 

язык” и “Русская 

литература” 

 

ПДС «Формы и методы 

работы с учащимися с 

низкой мотивацией к 

обучению» 

Занятие 3 

«Эффективные 

педагогические 

технологии в работе с 

низкомотивированным

и учащимися» 

 
Педсовет  

«Работа педагогического 

коллектива по 

профилактике 

девиантного поведения 

обучающихся» 

ТК “Состояние 

преподавания учебных 

предметов “Русский 

язык” и “Русская 

литература” 

 

Выполнение 

классными 

руководителями 

функциональных 

обязанностей 

Состояние 

образовательного 

процесса во 2 классах 

по математике в 

условиях 

безотметочного 

обучения 

 

Ведение тетрадей для 

контрольных работ по 

математике и русскому 

языку 5,9,11 кл. 

ТК «Организованное 

окончание 3 четверти» 

 

Анализ содержания 

внеурочной работы с 

учащимися, учет часов 

организационно-

воспитательной работы 

 

Ведение дневников 

учащимися 3-4 классов 

Контроль за 

выполнением плана 

работы на весенних 

каникулах 

 

 

 

 

 

 

КТД «Примите 

поздравления» 

 

 

 

Участие в конкурсе 

«Кенгуру» (Мешечко 

Е.С.) 

 

 

Проведение недели 

финансовой 

грамотности 
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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» 

- О результатах ТК 

«Состояние организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся»  

 

 

Неделя преемственности 

Заседание методсовета № 

3 «Использование 

визуализации учебной 

информации для 

активизации учебно-

познавательной 

деятельности учащихся» 

 

Конкурс методических 

разработок «Мой лучший 

урок» 

 

ТК «Результативность 

участия учащихся 4-9 

классов в районных 

олимпиадах» 

 

КОК 1 класс 

ТК «Состояние 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся» 

 

КОК 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Лингвистенок» 

 

Подготовка к конкурсу 

«Кентаврик» (Строк Т.Т.) 

 

 

Проведение весенней 

недели добра 

 

Проведение недели 

детско-юношеской книги 

 

Проведение недели 

профориентации 

 

 

 

Проведение недели 

экологического десанта 

 

 

Проведение недели 

правовых знаний 

 

Работа родительского 

университета «Школа 

содружества». Сессия №4 

«Эффективное общение в 

семье – залог успеха 

школьника» 
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Заседание № 4 

Тема: Анализ работы УМО учителей начальных 

классов за 2021/2022 учебный год. 

Результативность деятельности учебно-

методического объединения учителей 

начальных классов 

 

Цель: Проанализировать деятельность УМО 

начальных классов и его структурных 

подразделений за 2021/2022 учебный год и 

наметить основные направления деятельности 

УМО на новый учебный год 

 

План работы 

 

Теоретический блок 

1. Анализ работы за 2021/2022 учебный год 

(О.Н. Сенина) 

 

Практический блок 

1. Презентация материалов по 

самообразовательной деятельности (учителя 

УМО) 

2. Презентация материалов работы 

творческой группы (Т.Н.Каменева) 

3. Анализ результатов диагностики 

затруднений педагогов, определение 

направлений работы на 2022/2023 учебный год 

(О.Н. Сенина) 

4. Презентация материалов по обобщению 

опыта работы педагогов (учителя УМО) 

 

 

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» 

 

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 

ИМС с членами 

экзаменационных 

комиссий 

 

 

Заседание творческой 

группы учителей 

начальных классов 

(Каменева Т.Н.) 

 

 

 

 

ТК «Организация 

повторения учебного 

материала» 

 

КОК 4 класс 

 

ТК «Анализ 

содержания 

внеурочной работы с 

учащимися, учет часов 

организационно-

воспитательной 

работы» 

Контроль за ведением 

электронных журналов 

Проведение недели 

семьи 

ТК «Организованное 

окончание 2021/2022 

учебного года» 

Проведение КТД «В 

лесу прифронтовом», 

вахты памяти «Слава 

тебе, победитель-

солдат!», 

акции «Беларусь 

помнит!» 

 

 

Проведение недели 

туризма и краеведения, 

праздника Последнего 

школьного звонка 

 

 

Торжественная 

церемония «Наши 

интеллектуалы - 2022» 

 

 

Конкурс «Кентаврик» 

(Строк Т.Т.) 

Конкурс 

«Олимпионок» 

 

 

ЕДИ «Безопасные 

каникулы» 

 

 

 

 

 


