
План 

работы методического совета ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка» 

 на 2020/2021 учебный год 

 

Месяц 

проведения 

Темы заседаний методического совета 

август 1. Нормативное правовое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 2020/2021 учебном году:  

- нормативное правовое обеспечение организации 

образовательного процесса на уровне общего среднего 

образования; 

- инструктивно-методические письма Министерства 

образования Республики Беларусь; учебно-методическое 

обеспечение преподавания предметов и факультативных 

занятий; 

- содержание и основные направления методической работы. 

2. Утверждение календарного планирования по реализации 

инновационного проекта на 2020/2021 учебный год. 

3. Организация работы по обобщению и распространению 

эффективного педагогического опыта. 

4. Определение основных целей и задач работы методических 

формирований гимназии на текущий учебный год.  

Рассмотрение и согласование планов работы методического 

совета гимназии, методических объединений на 2020/2021 

учебный год. 

5. Утверждение графика проведения предметных недель.  

6. Об организации и проведении первого этапа 

республиканской олимпиады по учебным предметам 

октябрь 

 

1.О ходе подготовки к педагогическому совету 

«Самообразование как фактор повышения профессиональной 

компетентности педагога». 

2. Об организации работы по повышению квалификации 

педагогов в 2020 году. 

3. Об организации исследовательской работы учащихся. 

Утверждение тематики исследовательских работ учащихся для 

участия в районном конкурсе. 

4. Об организации и проведении методической недели 

«Совершенствование профессионального уровня педагогов по 

организации образовательной деятельности в предметной 

области средствами самообразования». 

январь 

 

1. Организация и проведение гимназических олимпиад для 

учащихся VI-VIII классов Слуцкого района 

2. О работе ресурсных центров по учебным предметам 

«Биология», «Физика», «Английский язык», опорной школы 

по работе с одаренными. 



3. О промежуточных результатах инновационной деятельности 

за I полугодие 2020/2021 учебного года. 

4. Обсуждение проекта подготовки и проведения 

педагогического совета по теме «Совершенствование форм и 

методов организации воспитательной работы как фактор 

повышения эффективности формирования ключевых 

компетенций учащихся» 

Организация и проведение методических недель: «Повышение 

эффективности формирования ключевых компетенций 

учащихся через совершенствование форм и методов 

организации воспитательной работы»; 

«Эффективность использования электронных 

образовательных ресурсов в практике учителей-

предметников». 

март 1. О проведении гимназического конкурса работ 

исследовательского характера и подготовке к районному. 

2. О проведении фестиваля методических идей «К вершинам 

педагогического мастерства».  

3. Организация работы по самообразованию. 

4. О работе педагогов по освещению педагогического опыта в 

средствах массовой информации, через участие в научно-

практических конференциях, семинарах, конкурсах 

методической направленности. 

апрель 1.Результаты республиканской олимпиады по учебным 

предметам, конкурсов работ исследовательского характера. 

2.О подготовке учащихся к районному конкурсу работ 

исследовательского характера. 

май 1. О результатах реализации инновационного проекта в 

2020/2021 учебном году. 

2. Об изучении результативности работы методического 

объединения учителей начальных классов 

3. Анализ работы научного общества учащихся. 

июнь 1.Анализ деятельности аттестационной комиссии. 

2.Анализ работы методических объединений гимназии. 

3. Анализ работы ресурсных центров по учебным предметам, 

опорной школы по работе с одаренными учащимися. 

4.Результативность работы методического совета. 

Прогнозирование методических потребностей педагогических 

работников с учётом тенденций развития гимназии. 

 


