
План работы кафедры учителей начальных классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Методическая тема кафедры учителей начальных классов: 

 

«Оценка качества образования в системе развивающего обучения». 

 

Цели работы кафедры: 

 

1. Формирование ключевых компетентностей учащихся через 

применение современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

 2. Создание условий для активизации познавательной деятельности и 

повышения уровня качества знаний и умений учащихся путём повышения 

эффективности педагогического процесса. 

 3. Развитие системы поиска и поддержки одарённых детей, их 

сопровождение. 

4. Использование эффективных форм и методов в работе кафедры в 

учебной и воспитательной работе. 

5. Реализация современных технологий обучения на уроке через 

вовлечение учителей в инновационные процессы в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

Повысить профессиональную квалификацию педагогов по проблемам: 

 

  Реализация новых образовательных стандартов (формирование 

ключевых компетентностей обучающихся); 

 Проектирование содержания образования, направленного на 

формирование у младших школьников универсальных учебных 

действий; 

 Отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС 

НОО; 

 Внедрение в практику работы педагогов начальной школы технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся; 

 Совершенствование форм работы с одаренными учащимися; 

 Осуществление психолого-педагогической поддержки 

cлабоуспевающих учащихся; 

 Повышение уровня образования учащихся и развитие их творческих 

способностей путем использования современных образовательных 

технологий на уроках; 



 Организация участия учащихся в предметных олимпиадах школьного и  

муниципального уровней; 

 Организация участия младших школьников в международных и 

региональных играх «Русский медвежонок», «Лукоморье», «Кенгуру», 

«Золотое руно», «Человек и природа»; 

 Продолжение изучения материалов  о мотивации к учению младших 

школьников. 
            

Тема заседания Обсуждаемые вопросы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Организационно

е заседание. 

Утверждение 

плана работы и 

рабочих 

программ. 

 

1. Планирование и организация 

методической работы на 2017-

2018 учебный год. 

2. Рассмотрение учебных 

программ и программно-

методического обеспечения в 

соответствии с учебным планом 

и стандартом начального 

образования.  

3. Утверждение тем и планов по 

самообразованию.  

4. Обзор новинок методической 

литературы. 

Август Руководитель 

кафедры, 

заместитель 

директора по 

учебной части. 

 

 

 

 

 

2.Планирование 

учебной и 

внеклассной 

работы на 2017-

2018 уч.год.  

Исправление 

замечаний к 

рабочим 

программам. 

Изучение 

гигиенических 

требований к 

условиям 

обучения 

школьников. 

Орфографически

й режим. 

1. Согласование плана кафедры с 

общешкольным планов. 

2. Обсуждения  

Дня Знаний, Робинзонады. 

Обсуждения плана 

воспитательной работы на 2017-

2018 учебный год. 

3. Составление программ 

внеурочной деятельности. 

4. Обсуждение проведения Дня 

открытых дверей. 

Сентябрь Руководитель 

кафедры, 

заместитель 

директора по 

воспитательной  

части. 

3.Корпоративное 

обучение:  

«Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требования 

ФГОС НОО» 

Преемственность 

в обучении 

учащихся 4-5 

1. План и содержание первого 

родительского собрания в первом 

классе. 

2. Итоги адаптационного периода 

в первых классах. 

3. Работа с молодыми 

специалистами 

4. Обсуждение контрольных 

работ за 1 четверть 

Октябрь Проведение 

открытых 

уроков. 

 

  



классов. 

Вопросы и 

проблемы. 

4. Корпоративное 

обучение: 

«Проектная 

деятельность, как 

одна из 

современных 

технологий, 

направленная на 

формирование 

компетентностей 

учащихся». 

Работа с 

одаренными 

детьми. 

Подготовка к 

Новому году 

1.  Выступление по теории 

«Проектная деятельность, как 

одна из современных 

технологий, направленная на 

формирование компетентностей 

учащихся». 

2. Участие в международном 

конкуре «Русский медвежонок». 

3. Отчет учителей по теме 

самообразования. 

4. Участие учителей в 

профессиональных конкурсах. 

5. Подготовка к Новому Году. 

 

 

Ноябрь -

декабрь 

Открытые уроки 

по графику 

5.Продолжение 

работы по 

материалам 

ФГОС 

(сравнительный 

анализ, 

тематическое 

планирование). 

Работа с 

одаренными 

детьми. 

Подготовка и 

участие в 

интеллектуально

й олимпиаде 

школьного и 

муниципального 

уровня. 

1. Выступление завуча школы.  

2. Обсуждение мероприятий, 

направленных на духовно-

нравственное воспитание детей. 

3. Участие в международном 

конкурсе «Лукоморье». 

4. Подготовка и проведение 

школьных и муниципальных 

олимпиад по предметам. 

 

Январь  –

февраль 

Руководитель 

кафедры, 

заместитель 

директора по 

учебной части. 

6.Открытые 

уроки в рамках 

конкурса 

профессионально

го мастерства  

«Мой лучший 

урок». 

Работа с 

оздоровлением 

учащихся. 

1.  Участие в конкурсе 

«Кенгуру». 

2. Проведение оздоровительных 

мероприятий: «Физминутки на 

уроках», «Спортивные часы», 

праздники здоровья и спорта. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

кафедры 

 

 

 

7. Корпоративное 

обучение: 

« Реализация 

ФГОС НОО в 

урочной и 

1. Использование новых 

педагогических технологий в 

условиях ФГОС НОО. 

Выступление по теории вопроса 

– Завуч, руководитель кафедры 

Апрель Открытые уроки 

учителями 

начальных 

классов по 

графику 



внеурочной 

деятельности». 

Поддержка 

одаренных детей. 
 

начальных классов. 

2. Участие в международном 

конкурсе «Человек и природа». 

3. Проведение  школьного этапа 

интеллектуальной олимпиады. 

4. Планирование проведения 

заключительного этапа 

гимназической олимпиады (день 

Спорта, день Творчества) 

5. Проведение ВПР в 4-х классах 

(18,20.04 – русский язык, 25.04 – 

математика, 27.04 – окружающий 

мир) 

 

 

 

 

 

 

8.Анализ работы 

кафедры за год. 

Обсуждение 

федерального 

перечня 

учебников на 

2017-2018 

учебного года. 

 

1. Подведение итогов работы за 

год.  

2. Определение проблем  

требующих решения в новом 

учебном году. 

3. Самоанализ проведенной 

работы за учебный период. 

4. Составление программ на 

2017-2018 учебный год. 

5. Выявление проблем, 

связанных с внедрением ФГОС 

НОО. 

6. Подведение итогов 

воспитательной работы в 

начальной школе. 

Май Руководитель 

кафедры. 

Заместитель 

директора 

по учебной 

части. 

 


