
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

___________________И.А. Гвоздовская 

«_30_» __августа__ 2021 г. 

 

 

 

ПЛАН 

работы МК общеобразовательных предметов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Единая методическая тема:  

Совершенствование научно-методического 

сопровождения образовательного процесса в 

учреждении образования по учебным предметам 

общеобразовательного компонента учебного плана 

для качественной подготовки рабочих кадров в 

соответствии с потребностями экономики. 

 

Цель:  

Повысить качество образования через научно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса по учебным предметам 

общеобразовательного компонента учебного плана 

для качественной подготовки рабочих кадров в 

соответствии с потребностями экономики. 

 

Задачи: 

разработка и апробация материалов блоков УМК; 

разработка ЭОР для эффективной организации и проведения теоретических 

и лабораторно-практических (практических) занятий; 

знакомство с передовыми методами и технологиями обучения и апробация 

их в своей деятельности; 

повышение профессионального уровня преподавателей через 

самообразование, курсы повышения квалификации, проведение выставок, 

открытых уроков, предметных недель, образовательных практикумов, круглых 

столов, участия в семинарах, секциях, педсоветах, конкурсах областного и 

республиканского уровней и др.; 

обеспечение методического сопровождения овладения современными 

эффективными методическими практиками. 

 



 

1. План мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Отметка 

о выпол-

нении 

 А В Г У С Т - С Е Н Т Я Б Р Ь ,  2 0 2 1  г о д  
1.  Заседание МК №1 31.08.21   
1)  Обсуждение письма МО РБ от 28.06.2021 № 

03-02-18/5590/дс «К началу 2021/2022 
учебного года», ИМП и методических 
рекомендаций РИПО по учебным предметам 
на 2021/2022 учебный год 

Председатель МК  

2)  Рассмотрение вопроса об изменениях в 
нормативно-правовом обеспечении 
образовательного процесса в 2021/2022 
учебном году 

Председатель МК  

3)  Рассмотрение учебных тематических 
планов, поурочного планирования, планов 
факультативных занятий, работы кабинетов 
на 2021/2022 учебный год 

Председатель МК  

4)  Обсуждение итогов переводных экзаменов Председатель МК  
5)  Знакомство с перечнем учебной и 

методической литературы на 2021/2022 
учебный год 

Методист   

6)  Изучение правил ведения журналов учета 
теоретических занятий 

Зам. директора по 
УПР 

 

7)  Знакомство с планом работы МК на 1-е 
полугодие 2021/2022 учебный год 

Председатель МК  

8)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
 Перечень проводимых мероприятий  

2.  Организация и проведение проверочных 
работ за курс базовой школы 

По 
отдельном
у графику 

Преподаватели  

3.  Разработка текстов ОКР по учебным 
предметам 

До 
15.09.2021 

Преподаватели  

4.  Разработка программ факультативных 
занятий 

До 
31.08.21 

Преподаватели  

 О К Т Я Б Р Ь ,  2 0 2 1  г о д  
1.  Заседание МК №2    
1)  Семинар «Организация деятельности 

педагога в условиях цифровизации 
образования» 
 

05.10.21 Председатель МК  

2)  Анализ уровня сформированности ЗУН 
учащихся за курс базовой школы по 
общеобразовательным предметам 

Зам. директора по 
УПР 

 

3)  Рассмотрение вопроса об организации и 
проведении внутрилицейских олимпиад по 
общеобразовательным предметам 

Председатель МК, 
зам. директора по 

УПР 

 

4)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
 Перечень проводимых мероприятий  

2.  Организация и проведение 
внутрилицейских олимпиад по 
общеобразовательным предметам 

Октябрь, 
2021 

Председатель МК,  
зам. директора по 

УПР 

 

 Н О Я Б Р Ь ,  2 0 2 1  г о д  



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  Заседание МК №3 02.11.21   
1)  Обмен опытом «Эффективные 

педагогические практики, применяемые в 
образовательном процессе» 

Председатель МК  

2)  Рассмотрение вопроса о подготовке к 
районным олимпиадам по 
общеобразовательным предметам 

Зам. директора по 
УПР 

 

3)  Анализ занятости учащихся 
факультативными занятиями 

Председатель МК  

4)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
 Перечень проводимых мероприятий  

2.  Подготовка к участию в районных 
олимпиадах 

По 
отдельном
у графику 

преподаватели  

 Д Е К А Б Р Ь ,  2 0 2 1  г о д  
1.  Заседание МК №4 07.12.21   
1)  Обсуждение плана проведения предметной 

декады естественно-математического цикла 
Председатель МК  

2)  Обсуждение результатов участия в 
районных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

Зам. директора по 
УПР 

 

3)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
 Перечень проводимых мероприятий  

2.  Участие в районных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

По 
отдельном
у графику 

Преподаватели   

 Я Н В А Р Ь ,  2 0 2 2  г о д  
1.  Заседание МК №5 04.01.22   
1)  Обмен опытом «Современные 

образовательные ресурсы в обучении» 
Методист   

2)  Знакомство с планом работы МК на 2 
полугодие 2021-2022 уч. года 

Председатель МК  

3)  Обсуждение результативности обученности 
учащихся по итогам аттестации за 1 
полугодие 2021-2022 уч. года и организации 
работы с учащимися по повышению 
качества образования 

Зам.директора по 
УПР 

 

4)  Обсуждение плана проведения предметной 
декады социально-гуманитарного цикла 

Председатель МК  

5)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
 Перечень проводимых мероприятий  

2.  Проведение предметной декады 
естественно-математического цикла 

24.01-
03.02.2021 

Председатель МК 
преподаватели 

 

 Ф Е В Р А Л Ь ,  2 0 2 2  г о д  
1.  Заседание МК №6 08.02.22   
1)  Обмен опытом «Совершенствование 

научно-методического обеспечения 
общеобразовательных предметов» 

Председатель МК  

2)  Обсуждение итогов проведения декады 
естественно-математического цикла 

Председатель МК  

3)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
 Перечень проводимых мероприятий  



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Отметка 

о выпол-

нении 

2.  Проведение предметной декады социально-
гуманитарного цикла 

07-
14.02.2022 

Председатель МК 
Преподаватели  

 

3.  Размещение итогов проведения предметной 
декады по предметам естественно-
математического цикла на сайте лицея 

До 
15.02.22 

Председатель МК 
Методист  

 

 М А Р Т ,  2 0 2 2  г о д  
1.  Заседание МК №7 07.03.22   
1)  Обсуждение плана проведения декады 

мастер-классов по использованию наиболее 
эффективного и передового педагогического 
опыта 

Председатель МК 
Методист 

 

2)  Обсуждение итогов проведения предметной 
декады  социально-гуманитарного цикла 

Председатель МК  

3)  Обсуждение плана проведения тематической 
недели «С уважением к энергосбережению» 

Методист  

4)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
 Перечень проводимых мероприятий  

2.  Проведение серии мастер-классов по 
учебным предметам общеобразовательного 
компонента учебного плана 

Цель: Применение IT-технологий и ЭОР, 
эффективного и передового педагогического 
опыта для повышения качества знаний 
учащихся 

По 
отдельном

у плану 

Председатель МК, 
преподаватели 

 

3.  Подготовка к тематической неделе «С 
уважением к энергосбережению» 

март Председатель МК 
Члены МК 

 

4.  Размещение итогов проведения предметной 
декады по предметам социально-
гуманитарного цикла на сайте лицея 

До 
15.03.22 

Председатель МК 
Методист  

 

 А П Р Е Л Ь ,  2 0 2 2  г о д  
1.  Заседание МК №8 05.04.22   
1)  Семинар-практикум «Создание электронных 

образовательных ресурсов» 
Методист  

2)  Обсуждение итогов проведения декады 
мастер-классов по использованию наиболее 
эффективного и передового педагогического 
опыта 

Председатель МК  

3)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
 Перечень проводимых мероприятий  

2.  Участие в тематической неделе «С 
уважением к энергосбережению» 

04.04-
11.04.22 

Преподаватели  

 МАЙ,  2 0 2 2  г о д  
1.  Заседание МК №9 03.05.22   
1)  Обсуждение вопроса «Соблюдение правил 

ведения журналов учета теоретического 
обучения» 

Зам. директора по 
УПР 

 

2)  Обсуждение итогов проведения тематической 
недели «С уважением к энергосбережению» 

Методист   

3)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
 Перечень проводимых мероприятий  

2.  Проведение конкурса-выставки 
методических разработок 

По 
отдельном

Зам. директора по 
УПР 

 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Отметка 

о выпол-

нении 

у графику Методист  
3.  Размещение итогов проведения 

тематической недели «С уважением к 
энергосбережению» на сайте лицея 

До 
15.05.22 

Методист   

 И Ю Н Ь ,  2 0 2 2  г о д  
1.  Заседание МК №10 07.06.22   
1)  Подведение итогов работы МК за 2021-2022 

уч. год 
Председатель МК  

2)  Планирование работы МК на 2022-2023 уч. 
год 

Председатель МК  

3)  Подведение итогов конкурса-выставки 
методических разработок 

Зам. директора по 
УПР 

 

4)  Подведение итогов работы кабинетов и 
планирование работы кабинетов на 2022-2023 
уч. год 

Председатель МК  

5)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель МК  
 Перечень проводимых мероприятий  

2.  Составление перспективных планов работы 
кабинетов 

До 
20.06.2022 

Зав. кабинетами   

3.  Разработка персептивного плана работы МК  До 
20.06.2022 

Председатель МК  

4.  Подготовка и проведение экзаменов по 
общеобразовательным предметам в группах 
№21, 22 

По 
отдельном
у графику 

Преподаватели   

 

 

Председатель МК  

общеобразовательных предметов: ____________________ /___С.А. Скрабатун___/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.)           

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Методист УО «Полоцкий ГПЛ СХП» 

________________ Е.Н. Жидко 

«__29__» ___августа__ 2021 г. 



 

3. Перечень семинаров, практикумов 

1. Ноябрь, 2020 год 

Семинар «Организация деятельности педагога в условиях цифровизации 

образования» 

 

 

2. Январь, 2021 год 

Проведение обучающего практикума по теме «Создание интерактивного контента 

для проведения уроков с целью повышения качества образования» 

 

 

3. Апрель, 2021 год 

Семинар-практикум «Создание электронных образовательных ресурсов» 

 

 

4. Май, 2021 год 

Проведение методического занятия-практикума «Интернет-пространство в 

профессиональной деятельности современного педагога» 

 



 

4. График проведения предметных недель 

 

№ 

п/п 
Название недели 

Срок 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Ответственный 

за подготовку 

Отметка о 

выполнении 

1. Предметная декада естественно-

математического цикла 

25.01-04.02.2021 Преподаватели 

естественно-

математического цикла 

Скрабатун С.А.  

2. Предметная неделя социально-гуманитарного 

цикла 

08-15.02.2021 Преподаватели 

социально-гуманитарного 

цикла 

Скрабатун С.А.  

3. Тематическая неделя «С уважением к 

энергосбережению» 

05-12.04.2021 Члены МК Председатели 

МК 

 

 

5. График проведения открытых уроков 

 

№ 

п/п 

Предмет. 

Методическая цель 
МК 

Срок 

исполнения 
Исполнитель  Ответственный 

1.  Цель: продемонстрировать применение IT-

технологий и использование ЭОР, передового 

педагогического опыта при проведении 

занятий по учебным предметам 

общеобразовательного компонента учебного 

плана с целью повышения качества знаний 

учащихся 

Общеобразова-

тельных 

предметов 

март Преподаватели Председатель МК 

 

Примечание: по результатам проведения открытых мероприятий, предметных недель и конкурсов профматсрества «Лучший по 

профессии» выпускается информационно-публицистический вестник «Лицейский калейдоскоп» и сборник 

методических разработок «Творческая лаборатория», размещаемые на сайте лицея в разделах «Лицейские новости» 

и «Методическая копилка». 

 


