
План работы кафедры начального образования 

на 2015 - 2016 учебный год 

 
Цель: создание условий для развития потенциала субъектов образовательного процесса начального общего образования в 

гимназии для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 Задачи:  

1. Повышение качества обучения в свете ФГОС начального образования. 

2. Активное использование информационных технологий и современных педагогических инноваций. 

3. Совершенствование методов и технологий педагогического мониторинга. 

4. Разработать единые требования к оформлению учебных и внеучебных проектов. 

 5. Усилить работу с мотивированными учащимися, направленную на участие в предметных олимпиадах и конкурсах.  

 6. Совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опыта, обмену опытом между коллегами. 

7. Совершенствование  воспитательного процесса в формировании духовно-нравственных ценностей и патриотизма. 

8. Обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности. 

Тема методической работы кафедры учителей начальной школы:  

«Формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса гимназии в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования». 

 Приоритетными направлениями работы кафедры являются: 

1. Реализация введения ФГОС  НОО; 

2. Совершенствование учительского потенциала; 

3. Выявление и поддержка талантливых детей; 

4. Сохранение и укрепление здоровья  детей через  воспитательную и внеурочную работу. 

Тематические заседания кафедры учителей начальных классов: 

Заседание №1.(август) 

Тема. Анализ работы кафедры школы за прошлый учебный год. Задачи кафедры на новый учебный год. Планирование 

работы. 

1. Анализ работы кафедры за прошедший учебный год. 

2. Анализ и корректировка рабочих программ и их утверждение. 

3. Составление графика проведения открытых уроков и мероприятий. 

4. Рассмотрение графика проведения предметных недель и назначение ответственных. 



5. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении классных журналов. 

6. Санитарно-гигиенические требования к уроку. 

7. Планирование проектной деятельности учащихся и работы с олимпиадниками. 

Заседание №2.(октябрь) 

Тема. «Реализация ФГОС НОО иООО и достижения нового образовательного результата через внедрение технологии 

деятельностного типа». 

Заседание №3.(декабрь)  

Тема «Формирование УУД на основе системно-деятельностного подхода» 

Заседание №4.(март)   
Тема «Системно - деятельностный подход в преподавании предметов естественно - научного цикла». 

Заседание №5.(май)  

Тема «Подведение итогов работы кафедры учителей начальных классов за 2015 - 2016 уч. год» 

1.Подведение итогов  учебного года. Анализ работы кафедры начального образования. 

2.Анализ качества знаний обучающихся за год. Результаты мониторинга в 4-х классах. 

3.Результаты итоговых контрольных работ по предметам. 

4.Задачи на 2016 – 2017 учебный год. 

План работы кафедры начального образования на 2015-2016 учебный год 

 

Период 

  

Формы  

организации 

1 цикл 

сентябрь - октябрь 

2 цикл 

ноябрь - декабрь 

3 цикл 

январь - февраль 

4 цикл 

март - апрель 

5 цикл 

апрель - май 

 

1.Организационно - 

методическая                                                  

работа. 

1.Анализ работы за 

прошлый учебный 

год. 

2.Экспертиза и 

утверждение плана 

работы кафедры. 

3.Проверка планов 

самообразования 

учителей на 2015 – 

2016 уч.год. 

 Особенности 

организации работы 

с одаренными 

детьми: формы, 

методы, приемы, 

технологии. 

 

 

 

1.Анализ 

обучающей 

деятельности 

учителей по 

результатам 

контроля. 

2.Анализ  

выполнения рабочих 

программ. 

 

Составление 

графика  

открытых уроков 

для учителей-

предметников 

среднего звена с 

целью 

ознакомления с 

учащимися 4-х 

классов. 

Экспертиза и 

утверждение 

рабочих программ 

учителей 

начальных 

классов на 2016-

2017 учебный год. 

 

 



2.Учебно- 

методическая 

работа.  

1. Заседание 

кафедры на тему 
«Реализация ФГОС 

НОО и ООО и 

достижения нового 

образовательного 

результата через 

внедрение 

технологии 

деятельностного 

типа». 

2. Составление 

плана работы 

кафедры на 2015-

2016 учебный год. 

3.Организация 

работы со 

школьной 

документацией: 

дневниками, 

журналами. 

4.Анализ работы за 

1цикл. 

 

1.Заседание кафедры 

по теме 

«Формирование 

УУД на основе 

системно-

деятельностного 

подхода» 

  2.Экспертиза 

контрольно-

измерительных 

материалов. 

3. Изучение 

нормативных 

документов 

"Образовательный 

стандарт по 

предметам в 

начальной школе". 

 

 

1.Малый педсовет  

«  Итоги  начального 

периода адаптации 

обучающихся       1 

классов».                                                                  

2.Анализ работы 

кафедры за первое 

полугодие. 

3. ФГОС нового 

поколения. Вести с 

курсов. 

4.Обмен опытом с 

преподавателями 

среднего звена по 

вопросу введения 

ФГОС. 

1.Заседание 

кафедры по теме 
«Системно - 

деятельностный 

подход в 

преподавании 

предметов 

естественно - 

научного цикла». 

                                      

2. Реализация  

духовно-

нравственного 

направления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Заседание 

кафедры по теме  

«Мониторинг 

формирования 

УУД и 

предметных 

умений».      

2 .Подготовка  к 

психолого  –

педагогическому 

консилиуму 

«Готовность 

выпускников 

начальных 

классов к 

обучению  на  

второй ступени 

образования».                                

3.Анализ успехов 

и проблем года. 

 

 

 

3. Научно-  

исследовательская,                              

экспериментальная 

 работа. 

1.Изучение 

потенциальных 

исследовательских 

способностей  

учащихся. 

2.Организация 

работы с 

академически                

1.Олимпиада по 

русскому языку для  

2 - 4 классов. 

3. Промежуточная 

экспертиза 

исследовательских 

проектов учащихся. 

4.Участие в 

1. Олимпиада по 

литературному 

чтению во 2-4 

классах. 

3. Опыт реализации  

проектной 

деятельности.  

Конкурс проектов. 

1.Олимпиада по 

математике во 2-4 

классах. 

2.Участие 

учащихся 3-4-х 

классов в 

городских 

олимпиадах по 

1.Проведение 

шахматно-

шашечного 

турнира по 

параллелям. 

2.Подведение 

итогов 

организации 



одаренными 

учащимися. 

3.Составление 

плана проведения  

школьных 

олимпиад. 

4. Олимпиада по 

окружающему 

миру во 2-4 

классах. 

Международной 

игре-конкурсе  

«Русский 

медвежонок - 2015». 

 

 

 

 

 

 

4.Участие в 

окружном конкурсе 

исследовательских 

проектов 

«Гулливер». 

    

 

   

 

 

предметам. 

3.Участие в 

Международной 

игре-конкурсе 

«Кенгуру – 

математика для 

всех - 2016». 

 

работы с                

одаренными 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Руководство    и 

      контроль. 

 

1.Входной 

контроль. 

2.Диагностические 

работы в 1-4 

классах. 

3.Проверка 

навыков чтения 

(стартовый 

контроль).  

5.Посещение 

уроков во 2, 4 

классах. 

1.Контрольные  

срезы. 

2.Проведение 

контрольных работ 

за полугодие. 

3.Оценка уровня 

адаптации учащихся 

1-х классов к 

условиям обучения. 

Посещение  уроков. 

4.Проверка навыков 

чтения 

(промежуточный 

контроль). 

1.Проверка 

состояния тетрадей 

по математике и 

русскому языку. 

2.Взаимопосещение 

уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проверка  

соблюдения  

обучающимися 

орфографического 

режима. 

3.Контрольные 

срезы. 

4.Посещение 

уроков в 4- х 

классах. 

1.Проверка 

состояния  

дневников. 

2. Проверка 

навыков чтения 

(итоговый 

контроль). 

3. Проведение 

контрольных 

работ за год. 

 

 

 

 

5. Внеклассная 

культурно- 

образовательная 

и   досуговая 

деятельность. 

 

 

1.День Знаний. 

2.Спортивные 

состязания. 

3. Конкурс чтецов 

стихотворений об 

осени. 

(ответственный 

Сарайкина А.Н.). 

1.Внеклассное 

занятие в рамках 

декады по русскому 

языку. 

(ответственный 

Бондаренко С.С) 

2. День матери. 

3.День гимназиста. 

1. Внеклассное 

занятие в рамках 

декады 

литературного 

чтения. 

(ответственный 

Айнединова Н.А.) 

2. Конкурс чтецов 

1. Внеклассное 

занятие в рамках 

декады по 

математике. 

(ответственный 

Прошкина В.В.) 

2. Конкурс чтецов 

стихотворений о 

1. Декада Памяти. 

2.Агитбригады, 

посвященные 

Дню Великой 

Победы. 

3. Конкурс чтецов 

стихотворений о   

войне. 



4. Взаимодействие 

с учреждениями 

дополнительного 

образования 

города. 

5.Встречи с 

интересными 

людьми (инспектор 

ГИБДД). 

7.Рейд по проверке 

внешнего вида. 

8. Внеклассное 

занятие по 

окружающему 

миру в рамках 

декады 

эстетического 

цикла 

(ответственный 

Миронова О.А.). 

4.Новогодний 

утренник. 

5.Взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования города. 

6. День здоровья. 

7. Проект «Дорогой 

добрых дел». 

стихотворений о 

зиме. 

(ответственный 

Жукова Н.А.) 

4. Взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования города.  

5. День здоровья. 

 

 

 

 

маме. 

(ответственный 

Нестерова Н.А.) 

3. Всемирный 

день здоровья. 

4. День 

космонавтики. 

5.Взаимодействие 

с учреждениями 

дополнительного 

образования 

города. 

 

 

(ответственный 

Зиновьева С.В.) 

4 Взаимодействие 

с учреждениями 

дополнительного 

образования 

города. 

 

 



6. Работа с  

    родителями.       

 

 

1.Родительское 

собрание 

«Здравствуй, 

гимназия!» 

для родителей 

первоклассников. 

2.Организационные 

родительские 

собрания  по 

параллелям и 

классам.  

3.Индивидуальные 

консультации по 

проблемам 

воспитания детей. 

1.Тематические 

родительские 

собрания. 

2.День Матери. 

3.Индивидуальные 

консультации по 

проблемам 

воспитания детей. 

4. Проведение дня 

гимназиста. 

5.Празднование 

Нового года. 

 

 

 

1.Родительское 

собрание «Итоги 1 

полугодия». 

2.Праздник «День 

защитника 

Отечества». 

3.Индивидуальные 

консультации по 

проблемам 

воспитания детей. 

4. Проект 

«Спортивная 

площадка для 

зимних игр». 

 

1.Тематические 

родительские 

собрания по 

индивидуальным 

планам классных 

руководителей. 

2.Международный 

женский день. 

3.Индивидуальные 

консультации по 

проблемам 

воспитания детей. 

 

1.День  семьи. 

2.Родительское 

собрание «Итоги 

2014-2015 

учебного года». 

3.Спортивные 

игры: «Русские 

игрища». 

 

 

 

7. Повышение 

      педагогического 

      мастерства 

      и аттестация. 

Курсы повышения      квалификации    по графику. 

 

 

 

 


