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Единая методическая тема школы 

 
 

«Компетентностный подход как механизм реализации качественного образования в условиях ФГОС ООО». 

 

Цель работы 

Обеспечение реализации компетентностного подхода в обучении и воспитании в школе как одного из условий повышения 
качества образования. 

 

 

Задачи 

1. Организовать целенаправленную системную деятельность по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

2. Создать оптимальные условия для развития профессиональной, предметной, методической компетентности педагогов 
как средства качественной реализации образовательных услуг. 

3. Сформировать ключевые компетенции учащихся для саморазвития, самореализации и самоопределения личности. 

4. Способствовать развитию и улучшению современной инфраструктуры школы для реализации требований ФГОС ООО. 

 



СЕНТЯБРЬ 2018 
 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 
УПРАВЛЕНИЕ,  
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Общее собрание трудового коллектива по вопросам охраны труда и техники безопасности. 
• Педсовет «Отчет о самообследовании школы за 2017 – 2018 уч.год и основные направления 

воспитательно — образовательной деятельности школы на 2018 — 2019 учебный год»  
• АМС «Утверждение рабочих программ учителей, планов работы МС, планов воспитательной 

работы». 
• Совещания: Работа с документацией. Об организации предшкольной  подготовки. Об организации 

работы МС. О проектной и исследовательской деятельности учащихся. Об организации работы с 
учащимися в адаптационный период. 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ • Вводные диагностические работы по основным предметам. 
• Проверка рабочих программ учителя, программ кружков, элективных курсов, планов 

воспитательной работы, планов работы методических секций. 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Проверка состояния технических средств. 
• Списание техники. 

РАЗВИТИЕ  
УЧЕНИКА 

• Празднование Дня знаний: торжественные линейки, образовательные путешествия  
• Празднование годовщины освобождения Брянщины от фашистских захватчиков 
• Акция по безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» 
• Линейки «Итоги лета»  
• Презентации:   

  
- курсов предшкольной 
подготовки. 

- новых учебных предметов для уч-ся 
7,8,9 кл 

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ 
 

• Заседания методических секций «Утверждение планов работы МС». 
• Тренинг позитивной установки во взаимоотношениях учитель-ученик 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С СЕМЬЕЙ 

• Педагогический лекторий «Профилактика ДДТ и вопросы общей безопасности» 
• Организационное собрание курсов дошкольной подготовки «Школа будущего первоклассника». 
• Заседание Совета профилактики 

  



ОКТЯБРЬ 2018 
 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 
УПРАВЛЕНИЕ,  
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
• Мониторинг комфортности обучения в школе. 
• Мониторинг смены форм и видов деятельности учащихся на уроке 
• Педсовет «Компетентностный подход: новые роли 

участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 
ИНСПЕКТИРОВАНИЕ • Проверка школьной документации (журналов, личных дел учащихся).  

• Проверка листов индивидуальных достижений  
• Проверка дневников уч-ся 5-9 кл. 
• Индивидуальные собеседования по планам профессионального самообразования учителя. 
• Индивидуальные собеседования с новыми (принятыми на работу) педагогическими работниками. 

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Инвентаризация программного обеспечения  
• Проверка травмоопасных кабинетов. 

 
РАЗВИТИЕ  
УЧЕНИКА 

• Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  
• Празднование Дня Учителя  
• Мониторинг адаптации уч-ся 1-х, 5-х классов 
• Мониторинг 

познавательных 
способностей уч-ся 1-х кл. 

• Акция «Дисциплина» 

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ 
 

• Заседания МС учителей «Программы учебных предметов и отдельных курсов в ООП ООО и НОО» 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 
СЕМЬЕЙ 

• День открытых дверей для дошкольников и их родителей 
• Педагогический рейд в неблагополучные семьи 
• Заседание Совета профилактики 
• Педагогический лекторий «Адаптация ребенка к школе» 
• Экологическое воспитание школьников 

 
 



  



НОЯБРЬ 2018 
 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 
УПРАВЛЕНИЕ,  
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Педсовет «Адаптация 
учащихся 1 кл.». 

• Педсовет «Адаптация и 
учащихся 5-х классов». 

 

• Совещание «О предварительном оценивании в 1четверти». 
• Мониторинг позиции учителей в отношении учащихся 
• Мониторинг применения современных образовательных технологий в процессе обучения 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ • Проверка журналов 
• Тематический контроль «Использование дифференцированных домашних заданий учителем». 

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Подготовка документов к торгам по городским целевым программам 
• Смотр санитарного состояния кабинетов 
• Проверка состояния учебников 

РАЗВИТИЕ  
УЧЕНИКА 

• Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 
• Акция «День борьбы со СПИДом» 
• Посвящение в 

первоклассники 
  

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ • Предметная декада МС учителей гуманитарного цикла. 

Методический семинар «Современный урок: деятельностный подход как условие реализации ФГОС». 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 
СЕМЬЕЙ 

• Педагогический лекторий «Трудный подросток» 
• Заседание Совета профилактики 

 
 

  



ДЕКАБРЬ 2018 
 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 
УПРАВЛЕНИЕ,  
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• АМС «Реализация ФГОС НОО» 
• Мониторинг удовлетворенности режимом работы школы. 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ • Инспектирование классных часов 
• Проверка посещаемости уроков обучающимися «группы риска» 
• Административные контрольные работы по предметам 

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Составление смет и договоров на 2019 г. 
• Смотр соответствия дидактических средств обучения требования ФГОС ООО. 
• Составление заявок на учебники на 2019-2020 уч.г. 

 • Новогодние утренники • Новогодние огоньки 
• Мониторинг 

познавательных 
способностей уч-ся 5-х кл. 

 

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ • Информационный час для классных руководителей «Работа учителя по профилактике кризисных 
состояний учащихся» 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 
СЕМЬЕЙ 

• Педагогический лекторий «Как распознать кризисное состояние ребенка и что делать» (с 
приглашением специалистов городского центра «Ладья») 

• Педагогический лекторий «Что такое ОГЭ?» 
• Изучение отношения родителей к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

 
 

  



ЯНВАРЬ 20119 
 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 
УПРАВЛЕНИЕ,  
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Педсовет «Анализ результатов успеваемости за 1 полугодие». 
• МС «Итоги работы в 1 полугодии». 
• Совещание «Результаты проверки выполнения учебных программ». 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ • Проверка документации: «Объективность выставления отметок по итогам 1полугодия». 
• Проверка классных журналов «Выполнение рабочих программ учителя». 
• Проверка выполнения санитарно-гигиенического режима в кабинетах 

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Смотр соответствия материально-технического оснащения кабинетов требованиям ФГОС ООО. 
• Составление заявок на оснащение кабинетов. 

РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ 
 

• Заседания МС «Экспертиза программ отдельных  предметов и курсов». 
• Методический семинар «Совершенствование качества образования через 

освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 
обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО» 

• Предметная декада МС учителей начальных классов 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 
СЕМЬЕЙ 

• Заседание Совета профилактики 

 

  



ФЕВРАЛЬ 2019 
 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 
УПРАВЛЕНИЕ,  
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Мониторинг комфортности обучения в школе. Мониторинг смены форм и видов деятельности 
учащихся на уроке 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ • Инспектирование травмоопасных кабинетов 
• Проверка ведения документации по охране труда и технике безопасности 
• Проверка протоколов родительских собраний и индивидуальных бесед 

 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Смотр сохранности оборудования учебных кабинетов. Составление плана ремонтных работ в 
учебных кабинетах. 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИКА • Месячник военно-патриотической работы 
 
  • Тренировочное тестирование уч-

ся 9х кл. 
РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ 
 

• Методический лекторий «Формы и виды деятельности учащихся на уроке» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С 
СЕМЬЕЙ 

• Собрание родителей будущих первоклассников 
• Собрание родителей учащихся 9-х классов «Знакомство с нормативно-правовой базой по 

подготовке и проведению ГИА в форме ОГЭ» 
 

 

  



Март 20118 
 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 
УПРАВЛЕНИЕ,  
ИНФОРМАЦИОНН
ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Педсовет «Компетентностныйподход и проблемего реализации в образовательном учреждении» 
• Совещания: «Результаты проверки выполнения рабочих программ», «Подготовка к проведению 

итогового контроля, ГИА в 9 кл.» 
• МС «Соответствие информационного обеспечения школы требованиям ФГОС» 

 
ИНСПЕКТИРОВАН
ИЕ 

• Выборочное инспектирование классных часов 
• Выборочная проверка работы классных руководителей и учителей-предметников по 

предупреждению детского травматизма 
• Поверка посещаемости группы продленного дня 
• Проверка выполнения рабочих программ группы продленного дня 

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Инвентаризация инженерных коммуникаций, составление заявки на их ремонт 
• Анализ соответствия материально-технической базы школы действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников при реализации ООП ООО. 
Составление заявки на устранение выявленных недочетов. 

РАЗВИТИЕ 
УЧЕНИКА 

• Празднование 8 марта 

РАЗВИТИЕ 
УЧИТЕЛЯ 
 

• Предметная декада МС учителей естественно – математического цикла. 
• Методический семинар «Преемственность в реализации системно-деятельностного подхода в 

начальной и основной школе». 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИ
Е  С СЕМЬЕЙ 

• Педагогический лекторий «Профессиональное самоопределение» 
• Праздник «Проводы зимы» 

 

  



АПРЕЛЬ 2018 
 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 
УПРАВЛЕНИЕ,  
ИНФОРМАЦИОНН
ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Совещания: «О формировании лагерей труда и отдыха»  
• Мониторинг удовлетворенности режимом работы школы. 
• Мониторинг применения современных образовательных технологий в процессе обучения 

ИНСПЕКТИРОВАН
ИЕ 

• Индивидуальные собеседования по итогам выполнения планов профессионального самообразования 
учителя. 

• Комплексно-обобщающий контроль «Работа классного руководителя с классным журналом» 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Подготовка документации к торгам на проведение ремонтных работ 
• Смотр санитарного состояния кабинетов 

РАЗВИТИЕ 
УЧЕНИКА 

 
• Мониторинг 

познавательных 
способностей уч-ся 4-х кл. 

• Праздник окончания 
занятий в группе 
предшкольной подготовки 

 
• Мониторинг познавательных 

способностей уч-ся 9 кл. 
• Тренинг для учащихся 9 кл. 

«Психологическая готовность 
к экзамену» 

 

РАЗВИТИЕ 
УЧИТЕЛЯ 
 

• Методический лекторий «Педагогическая поддержка учащегося в экзаменационный период» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИ
Е  С СЕМЬЕЙ 

• Мониторинг готовности к обучению в школе детей, поступающих в 1 класс. 
• Заседание совета профилактики 
• Родительское собрание по организации летнего отдыха детей на базе школы. 

 

  



МАЙ 2018 
 

 Начальная школа Средняя школа Старшая школа 
УПРАВЛЕНИЕ,  
ИНФОРМАЦИОННО
Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Педсоветы: «Итоги учебного года», «Допуск к экзаменам уч-ся  кл.». 
• Совещания: Выполнение рабочих программ учителя в 2017-2018 уч.г. 
• Круглый стол «Итоги работы МС школы». 

ИНСПЕКТИРОВАНИ
Е 

• Проверка документации, итоговый контроль 
• Проверка состояния кабинетов, сохранности оборудования, обеспечения его безопасности 

 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Комплектование фонда учебников 
• Подготовка к работе летних лагерей и практике 

РАЗВИТИЕ 
УЧЕНИКА 

• Празднование Дня Победы 
• Линейки об окончании учебного года 

 
  

• Выпускной вечер «Моя 
первая учительница» 

• Последний звонок. 
 

 

РАЗВИТИЕ 
УЧИТЕЛЯ 
 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С СЕМЬЕЙ 

• Мониторинг готовности к обучению в школе детей, поступающих в 1 класс школы. 
• Заседание совета профилактики 
• Обсуждение публичного доклада по итогам работы школы в 2017-2018 уч.г. 
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