
План работы кафедры начальных классов  

на  2017-2018 учебный год 

Заведующая кафедрой:  Михайлова Н.Ю. 

Методическая тема кафедры:  Современные практики формирования и оценивания 

метапредметных и личностных образовательных результатов младших школьников. 

Цель: создание условий для применения современных практик формирования и оценивания 

метапредметных и личностных образовательных результатов. 

Задачи кафедры: 

1.  Систематизировать работу по организации учебно-исследовательских практик через урочную и 

внеурочную деятельность. 

2. Повышать мотивацию обучающихся через привлечение к олимпиадам, интеллектуальным 

конкурсам, решению проектных задач. 

3. Способствовать формированию профессиональной компетентности педагогов кафедры через 

повышение квалификации, участие в конкурсах, диссеминацию опыта. 

 

Тематика заседаний кафедры: 

Дата 

проведения 

Тема заседания Обсуждаемые вопросы Ответственные 

28.08  Заседание кафедры 

№ 1 

(организационное) 

«Планирование 

работы кафедры 

учителей начальных 

классов на 2017-2018 

учебный год» 

1. Планирование и организация 

методической работы на новый 2017-2018 

учебный год. 

2. Рассмотрение учебных программ и 

программно-методического обеспечения в 

соответствии с учебным планом и 

стандартом начального образования.  

3. Согласование календарно-

тематического планирования к 

программам по предметам. 

4. Утверждение тем и планов по 

самообразованию. 

5. Рассмотрение графика публикаций 

педагогами кафедры. 

Михайлова Н.Ю. 

 

 

17.10 Заседание кафедры 

№ 2 "Использование 

учебно-

исследовательских 

практик в рамках 

образовательной 

деятельности учителей 

начальной школы"  

1. Реализация учебно-исследовательских 

практик в урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Анализ урока по кодификатору 

личностных и метапредметных УУД. 

3. Участие педагогов кафедры в 

профессиональных конкурсах. 

Михайлова Н.Ю. 

Учителя кафедры 

09.11 Заседание кафедры 

№ 3 " Результаты 

работы по теме 

самообразования 

учителей " 

1. Проектно-исследовательская практика 

как условие реализации системно-

деятельностного подхода в начальной 

школе  (Кудашкина Е.А.) 

2. Формирование познавательных УУД у 

учащихся через проектирование «моделей 

знаний» (Ревтова С.В.) 

3. Деятельностный подход на уроках 

Михайлова Н.Ю. 

Учителя кафедры 



литературного чтения в начальной школе 

(Филипова С.В.) 

4. Моделирование как способ повышения 

качества образования (Задорожная Е.А.) 

05.12 Заседание кафедры 

№ 4 " Формирование 

методической папки 

как фактор успешной 

аттестации педагога " 

1. Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к различным видам 

деятельности (интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-спортивной) 

(Вихарева Ф.А.) 

2. Совершенствование методов обучения 

и воспитания (Барженакова А.В.) 

3. Личный вклад в повышение качества 

образования и транслирование опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

 (Добрынина В.Ю.) 

4. Личностный профессиональный рост 

педагога, участие в профессиональных 

конкурсах (Михайлова Н.Ю.) 

Михайлова Н.Ю. 

Учителя кафедры 

16.01 Заседание кафедры 

№ 5 «Применение 

технологии 

смыслового чтения 

посредством 

междисциплинарной 

программы «Чтение: 

работа с информацией» 

 1. Работа с текстом до чтения, или 

формирование важнейшего читательского 

умения, антиципация, то есть умение 

предполагать, прогнозировать содержание 

текста. (Карпушева О.В.) 

2. Работа с текстом во время чтения, или 

«активный читатель»  (Широглазова Н.Н.) 

3. Работа с текстом после чтения, или 

«диалоговое» («вдумчивое») чтение 

(Удалова В.Р.) 

Михайлова Н.Ю. 

Учителя кафедры 

13.03 Заседание кафедры 

№ 6 «Методические 

рекомендации по 

решению проектных 

задач обучающимися 

начальной школы» 

1. Организация решения проектных задач 

в начальной школе. 

2. Алгоритм выполнения проектной 

задачи. 

3. Деятельность педагога и учащегося на 

этапах работы над проектной задачей. 

4. Варианты проектных задач для 

учащихся 3-4-х классов 

Михайлова Н.Ю. 

Учителя кафедры 

22.05 Заседание кафедры 

№ 7  "Анализ 

методической, 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности кафедры 

в 2017-2018уч. гг. 

Результаты 

инновационной 

деятельности 

педагогов кафедры 

начальных классов " 

1.Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2017-2018учебный год. 

2 .Обсуждение плана работы МО  на 2018-

2019 учебный год. 

3.Методическая копилка-обзор 

методических находок учителей. 

4. Результаты участия педагогов кафедры 

в профессиональных конкурсах. 

5. Качество работы педагогов по темам 

самообразования. 

Михайлова Н.Ю. 

Учителя кафедры 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

сроки мероприятия ответственные форма 



отчетности 

Сентябрь 

 

Подготовка обучающихся 4-х классов к муниципальному 

этапу ВсОШ по математике и русскому языку 

учителя 4-х 

классов 

 

Республиканский семинар «Организация накопительной 

системы оценки планируемых результатов обучающихся» 19 

сентября 

учителя кафедры Семинар, 

конспекты 

уроков 

Проведение стартовых диагностических работ.  
Цель: определить объем остаточных знаний по предметам 

зав. кафедрой 

начальных 

классов 

Михайлова 

Н.Ю., учителя 

кафедры 

Анализ работ 

 

Методический диалог «Написание технологической карты 

урока и составление анализа урока с применением учебно-

исследовательских практик» 

учителя кафедры Выступление 

на кафедре 

Подготовка визиток, паспорта проекта, выступлений для 

участия в фестивале проектов «Планета знаний» 

учителя кафедры  

Октябрь 

 

 

Республиканский семинар «Технологическая карта урока 

как форма проектирования учебно-воспитательного 

взаимодействия учителя и учащихся. 

Анализ урока и занятия внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» 3 октября 

учителя кафедры Семинар, 

технологическ

ие карты 

уроков 

Подготовка материалов и заявки для участия в  

V Международной научно-практической конференции 

«Развитие социально-устойчивой среды непрерывного 

педагогического образования»  

Филипова С.В. 

Широглазова 

Н.Н. 

Михайлова Н.Ю. 

Добрынина В.Ю. 

Кудашкина Е.А. 

Вихарева Ф.А. 

Барженакова 

А.В. 

Публикации в 

сборнике 

конференции 

Фестиваль «Планета знаний» 6 октября учителя кафедры Паспорта 

проектов 

Гимназическое мероприятие «Посвящение в читатели» учителя 1-х 

классов 

Участие  

Подготовка обучающихся к международной игре-конкурсу 

по русскому языкознанию (2-4 классы) 

учителя 2-4 

классов 

 

Республиканский семинар «Учебно-исследовательские 

практики на уроках и внеурочной деятельности». 24 октября 

учителя кафедры Представление 

опыта в форме 

открытых 

уроков, 

внеурочных 

занятий, 

публикаций, 

технологическ

их карт. 

Ноябрь 

 

 

Единый методический день учителей начальных классов 

3 ноября 

учителя кафедры Участие 

Всероссийская олимпиада по русскому языку "Русский 

медвежонок"  15 ноября 

орг. центр 

гимназии, 

учителя кафедры 

Участие  

Декада русского языка 13-20 ноября 

1. Олимпиада по русскому языку (2-4 классы) 

2. Конкурс «Чистописание» (1-4 классы) 

3. Игра «Знатоки русского языка» (4 классы) 

4. Творческий конкурс «Моя любимая буква» (1 класс) 

5.  Защита проектов в рамках предметной недели 

учителя НК 

Удалова В.Р., 

Широглазова 

Н.Н., Бороздина 

И.А. 

 

Городской семинар «Познавательный интерес как фактор 

успешности ученика» 23 ноября 

учителя кафедры Открытые 

уроки 



Международная научно-практическая конференция в 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова (участие учителей кафедры)  

24 ноября 

Филипова С.В. 

Широглазова 

Н.Н. 

Михайлова Н.Ю. 

Добрынина В.Ю. 

Кудашкина Е.А. 

Вихарева Ф.А. 

Барженакова 

А.В. 

Выступление 

Работа с обучающимися с повышенной мотивацией к 

обучению. 

учителя кафедры План работы 

Взаимопосещение уроков учителя кафедры Открытые 

уроки 

Проведение 1 тура Всероссийского интеллектуального 

марафона учеников-занковцев. 

зав. кафедрой НК 

Михайлова 

Н.Ю., 

учителя 4-ых 

классов 

Участие 

Контрольный срез по русскому языку.  Цель: проверка 

степени сформированности навыка правописания орфограмм 

зав. кафедрой НК  

Михайлова Н.Ю. 

Справка 

Контрольный срез по математике. Цель: проверка степени 

сформированности вычислительных навыков 

зав. кафедрой НК  

Михайлова Н.Ю. 

Справка 

Декабрь 

 

 

Республиканский семинар «Разработка инструментария 

итоговой оценки выпускников НОО» 15 декабря 

зав. кафедрой НК 

Михайлова 

Н.Ю., 

учителя 4-ых 

классов 

Открытые 

уроки 

 

Проведение административного промежуточного контроля 

по русскому языку и математике за I полугодие  

зам. дир. по УВР 

Долян Е.И.,  

учителя кафедры 

Справка 

 

Рабочее совещание "Итоги обучения за I полугодие"  зам. дир. по УВР 

Долян Е.И., 

зав. кафедрой НК 

Михайлова 

Справка  

Фестиваль «Зимняя планета детства» (муниципальный 

уровень) 7 декабря 

зав. кафедрой НК 

Михайлова 

Н.Ю., 

учителя 3-4-ых 

классов 

Участие  

Мастерская педагога «Одарѐнность младшего школьника: 

раскрыть, понять, поддержать» 

учителя кафедры  

Январь Взаимопосещение уроков  Открытые 

уроки 

Тестирование «Кенгуру – выпускникам» 22-27 января 

 

 

учителя 4-ых 

классов 

Участие 

«XVI Всероссийский  интеллектуальный  марафон учеников-

занковцев» 

учителя 4-ых 

классов 

Участие 

Февраль 

 

 

Всероссийский игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры "Золотое руно" (3-4 классы)  

16-19 февраля 

учителя кафедры Участие 

Всероссийский полиатлон-мониторинг (1-4 классы) – 

русский язык, математика, история, литературное чтение, 

окружающий мир 28 февраля 

учителя кафедры Участие 

Март 

 

 

Конкурс «Кенгуру – математика для всех» (2, 3-4) 15 марта учителя кафедры Участие 

Декада математики 12 – 19 марта 
1. Олимпиада по математике (2-4 классы) 

2. Игра «Математический лабиринт» (1 классы) 

3. «Математический бой» (навыки устного счета) (2 классы) 

4. Защита проектов в рамках предметной недели 

учителя НК 

Михайлова 

Н.Ю., 

Задорожная Е.А., 

Барженакова 

 



А.В. 

Рабочее совещание "Контроль выполнения рабочих 

программ по учебным предметам. Итоги III четверти" 

зам. директора 

по УВР Долян 

Е.И.) 

Справка 

Апрель 

 

 

Эвристическая олимпиада младших школьников "Совенок" и 

Интенсивная олимпиада научного творчества «Прорыв» - II 

тур (1-4 классы) 

учителя кафедры Участие 

Декада окружающего мира  9-16 апреля 

1. Олимпиада по окружающему миру (2-4 классы) 

2. Защита проектов в рамках предметной недели 

3. Игра по станциям «Там, на неведомых дорожках» (3 

классы) 

4. Викторина «Зелѐное лукошко» (1 классы) 

зав. кафедрой НК 

учителя 

Карпушева О.В., 

Ревтова С.В., 

Добрынина В.Ю. 

Методическая 

разработка 

 

справки 

Международный игровой конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 12 апреля 

учителя кафедры Участие 

Комплексные работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

учителя 1-3 

классов 

Справка 

 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру 

Учителя 4-х 

классов 

Справка 

 

Отработка механизма учѐта индивидуальных достижений 

учащихся в начальной школе «Ученический портфолио» 

(подготовка портфолио и выступления учащихся в «Параде 

портфолио») 

 

зав. кафедрой,  

учителя кафедры 

Выступление 

Май 

 

 

Декада литературного чтения  30 апреля – 7 мая 

1. Олимпиада по литературному чтению (2-4 классы) 

2. Конкурс «Красивое письмо» (2-4 классы) 

3. Игра-викторина «В гости к любимым героям» (1 классы) 

4. Конкурс сочинений «Весна-весна на улице» (3-4 классы) 

5. Защита проектов в рамках предметной недели 

 

учителя НК 

Филипова С.В., 

Кудашкина Е.А., 

Вихарева Ф.А. 

Участие 

Муниципальный литературно-творческий фестиваль 

«Золотое пѐрышко» 3 мая 

зав. кафедрой,  

учителя кафедры 

Фестиваль, 

выступление 

Диагностика уровня сформированности УУД у учащихся 

начальной школы  - диагностическая работа по 

формированию регулятивных, коммуникативных, 

познавательных действий 

зав. кафедрой,  

учителя кафедры 

Карта 

мониторинга 

«Парад портфолио» зав. кафедрой,  

учителя кафедры 

Выступление 

Фестиваль «Планета знаний» зав. кафедрой,  

учителя кафедры 

Выступление 

 

 


