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План учебно-методической работы Кафедры начальной школы 

ЧУ ОО “Татьянинская школа» на 2016-2017 учебный год. 

 

Тема года Кафедры Начальной школы:   «Деятельностный  подход  как 

способ формирования «полного человека» в современном  обществе» (по 

Слободчикову В.И.).  

       Задачи: 

Ценностный аспект образования 
 Построение образовательного процесса на антропологических принципах 

воспитания «человеческого в человеке» на основе методологических работ В.И. 

Слободчикова 

 Анализ ценностного аспекта предметного содержания, актуализация 

формирования ценностей учащихся на уроках  и во внеурочной деятельности. 

Поиск новых форм внедрения ценностного материала в практику  Проведение 

ценностного аспекта красной нитью во всей деятельности каждого педагога. 

 Актуализация работы над пониманием текста, его духовно – нравственным 

смыслом. Исследование возможностей текста в формировании личности учащихся. 

 Работа над духовным смыслом слова. Обобщение накопленного материала по 

теме. Создание методической копилки. 

 

Работа над формированием предметных и метапредметных 

навыков 
 Реализация ФГОС 

 Обеспечение запланированного уровня качества  знаний  в каждом классе. 

 Реализация  ФГОС в начальной школе с учётом решений мартовского педсовета.   

 Повышение уровня методической работы: самообразование, методическая помощь 

педагогам, разносторонняя работа с требованиями к современному уроку  

 Создание копилки интересных приёмов и форм работы на уроке в системе  ФГОС. 

 Активное внедрение в образовательную деятельность мониторинга процесса 

формирования  УУД младшего школьника (Работа с таблицами сформированности  

УУД) 

 Разработка и проведение уроков разных типов в рамках системно – 

деятельностного подхода 

 Работа над формирующим оцениванием  

 Формирование УУД в  младших школьников 

 Работа над повышением мотивации учащихся (содержание, методы и приемы) 

 Создание копилки интересных приёмов и форм работы на уроке в системе  ФГОС. 

 Использование возможностей Образовательной системы «Дневник.ру (резервы для 

диагностической, аналитической работы учителя и для самостоятельной работы 

ученика по индивидуальной траектории.) 

 Работа с «Папкой индивидуальных учебных достижений». 

 Формирование навыков осознанного чтения и понимания художественного 

произведения» 



 Совершенствование системы планирования и организации работы, как со 

слабоуспевающими, так и с мотивированными детьми. 

 Документирование программ работы с «особенными учащимися» для совместной 

работы с родителями и специалистами 

 Совершенствование работы с родителями. Вовлечение их в школьную жизнь. 

Увеличение информированности родителей о задачах, динамике развития и 

результатах обученности ребенка и классного коллектива. 

 Совершенствование работы по  преемственности между начальной и средней 

школой, между начальной школой и детским садом. 

 Использование различных форм работы в разновозрастных группах учащихся 

Начальной школы. Включение четвероклассников  в организацию мероприятий 

средней школы для их заинтересованности жизнью старших ребят и последующей 

оптимальной адаптации в среднем звене. 

 

Работа над формированием универсальных учебных  действий. 
 Осуществление компетентностного подхода в образовании.  

 Реализация в рамках урока задач, направленных на предметные, метапредметные и 

личностные достижения учащихся. 

 Формирование универсальных способов учебных действий. 

 Активное использование в образовательном процессе интегрированных уроков с 

целью формирования у детей целостной картины мира. 

 Организация проектно – исследовательской деятельности с целью развития 

системного и творческого мышления, формирования  умений решать 

изобретательские, проблемные задачи и создавать  творческие продукты (с учётом 

возрастных особенностей) 

 Совершенствование содержания, форм  проектно - исследовательской работы. 

Использование проектных методик для формирования устойчивой мотивации к 

самообразованию и творческому решению образовательных задач. 

 Обеспечение  более активного участия учащихся в проектной  и исследовательской 

деятельности (в том числе в «живых» групповых проектах класса, связанных с 

воспитательной работой, индивидуальных мини – проектах, в предметных 

проектах). Работа над такими проектами в рамках  проектной структуры. 

 Выведение работы по преемственности  в проектной работе на новый 

качественный уровень. Разработка «общего» языка проектной деятельности в 

начальной и средней школе - общих понятий и формулировок. Совместное 

планирование предполагаемых результатов проектной работы по окончании 

Начальной школы  

 Формирование навыков общения в урочной и внеурочной деятельности на основе 

создания учебных и  игровых модельных ситуаций. 

 

 

Повышение профессионального уровня педагогов. 

 Повышение квалификации педагогов на основе планирования курсового и 

внутришкольного обучения.  

 Повышение компьютерной грамотности; использование ИКТ в системе начального 

образования. Изучение спектра возможностей ИКТ – оборудования (приставки 

«Mimio») в учебной деятельности 



 Изучение тенденций в образовании, анализ новых (в том числе альтернативных) 

учебных пособий, методик 

 Совершенствование системы подготовки  к работе Исследовательского лагеря 

 Создание плана экскурсионной работы как стабильной программы с 1 по 4 класс. 

 Организация выездной работы МША 2016-2017 

 

Учебно-методическая работа Кафедры  начальной школы в 2016 – 2017 уч. г. 

 
Заседание кафедры.  

Методическая работа. 

Межкафедральная деятельность. Работа с родителями. 

Сентябрь. 

Заседание кафедры 

№1 

 Задачи начальной 

школы на 2016-2017 

уч.г. 

1)Планирование 

работы на 2016-2017 

уч. г 

2)Освоение ФГОС. 

Разработка рабочих 

предметных  

программ на 2016 – 

2017 уч.г. 

3)Проектно -

исследовательская 

деятельность в 2016-

2017 уч.г. 

 4)  Обсуждение 

возможностей 

перспективных 

педагогических 

технологий, 

ценностного 

содержания 

программ, учебно-

методических 

комплектов. 

Индивидуальная 

работа педагогов по 

направлениям.  

Старт работы над 

«Папкой личных 

достижений уч-ся». 

  

 

 

 

 

 

УльяноваТВ 

 Педагоги 

             

 

 

 

 

 

Алексашина 

О.В 

 

 

 

Педагоги 

УльяноваТВ 

 

 

 

 

               

 

 

Педагоги 

      

  

Педагоги 

  

Реализация 

программы 1 

класса «Введение 

в школьную 

жизнь» 

Индивидуальные 

взаимные 

консультации с 

членами кафедры  

математики, 

русского языка, 

естественных 

наук, Д/О. 

 

Взаимопосещение 

занятий по 

проектно - 

исследовательской 

деятельности. 

  

Проведение 

педконсилиумов 

по 1-5 классам. 

 

 

 

Посещение уроков 

в 5 классах, 1 

классе 

«Адаптационный 

период у 

первоклассников и 

пятиклассников» 

                                                    

Педконсилиум по 

5 а классу.    

Встреча с  

педагогами-

предметниками 5 

кл. 

 

 

Ульянова Т.В.  

Малышева 

Т.П. 

 

 

 

Ульянова Т.В. 

Зав кафедр 

 

 

 

 

 

 

Иванова М.А. 

Алексашина 

О.В. 

 

 

 

Пяткова Т.В.  

Годунова Л.Н. 

Ульянова Т.В. 

Малышева 

Т.П. 

 

Рыбакова Е.А. 

Ульянова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Пяткова Т.В.   

Рыбакова Е.А. 

Ульянова Т.В. 

Малышева 

Т.П. 

Педагоги 5 а 

кл 

 

  

Индивидуальные 

консультации. 

Родительские собрания 

(1-4 кл) 

Планирование работы с 

новыми учениками и их 

родителями.  

Индивидуальные 

консультации. 

Педагогические 

консилиумы по  

отдельным ученикам. 
 

Октябрь. 

Обмен опытом по 

 

УльяноваТВ 
    



вопросам: «Формы 

работы с 

родителями» 

«Обновление 

содержания  и форм 

образовательного 

процесса  на основе  

ценностного 

подхода» 

Возможности работы 

с одарёнными, 

слабоуспевающими, 

новыми  учащимися 

Планирование 

работы 

Исследовательского 

лагеря  

Педагоги 

 
 

Педагоги 

 
 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Алексашина 

О.В.      

УльяноваТВ   

Ильина Е.В. 

Боровцева 

А.В. 

Обмен опытом по 

внедрению ФГОС, 

по формированию 

УУД. 

 

  

Педконсилиум по 

5 б классу.    

Встреча с  

педагогами-

предметниками 5 

кл. 

Ульянова Т.В. 

Рыбакова Е.А. 

 Зав. кафедр 

      

 

 

Пяткова Т.В.   

Рыбакова Е.А. 

Ульянова Т.В. 

Мищанчук 

Н.В.. 

Педагоги 5б 

кл 

 

Индивидуальные 

консультации. 

Педагогические 

консилиумы по  1-4 

классам. 

Ноябрь. 

Заседание кафедры 

№2. 

1) Подведение 

итогов работы. 

Перспективное 

планирование. 

2) Обсуждение на 

тему «Изучение 

духовного смысла 

слов на уроках 

русского языка» 

возможностей 

создания 

методической  

копилки.     

3)Работа с 

документацией. 

4) Подготовка  

работы 

Исследовательского 

лагеря  

 

 

 

УльяноваТВ 

Педагоги 

 

 

УльяноваТВ 

Педагоги 

 

  

 

 

 

 

 

УльяноваТВ 

Педагоги 

Алексашина 

О.В.       

 

 

Консультации с 

педагогами – 

предметниками 5-х 

классов (по 

проблемам адапт. 

периода) 

Обмен опытом по 

проблеме 

«Практическое 

применение 

системно - 

деятельностного 

подхода в 

образовании» 

 

 

 

Рыбакова Е.А. 

Педагоги       

5 кл.   

Ульянова Т.В.    

 

 

 

 

Педагоги 

Кафедр 

 

Индивидуальные 

консультации. 

Родительское собрание 

в 1 кл. 

Родительское собрание 

в 3  кл. 

Родительское собрание 

в 4 – ых кл 

Спектакль 3 кл. 

 

Декабрь. 

Заседание кафедры 

№3.  

1) Обмен опытом 

применения 

педагогических 

технологий 

2) Подведение 

итогов проектно – 

исследовательской 

работы в 1 

полугодии 

2)Анализ 

воспитательной 

работы за I 

полугодие. 

Планирование 

работы на 2-ое 

полугодие 

3)Обсуждение 

возможностей 

интегрированных 

 

 

 

УльяноваТ.В.   

Педагоги 

 

 

УльяноваТ.В. 

Педагоги  

 

 

 

УльяноваТ.В. 

Педагоги  

 

 

 

 

 

Педагоги  

 

 

 

 

Обсуждение 

результатов 

промежуточной 

диагностики. 

 

 

 

Зав. Кафедр. 

Ульянова Т.В.   

Малышева 

Т.П. 

Мищанчук 

Н.В.  

Педагоги 5 

кл. 

 

 

Представление 

индивидуальных 

проектов творческих 

работ. 

Новогодние праздники. 

Рождество. 

 Детско – родительское 

мероприятие 

«Новогодний  Огонёк» 

(по классам) 

Спектакль  (2  класс) 

Родительские собрания 

(2  кл) 



уроков в школе 

4) Представление 

темы 

самообразования 

5) Организация 

работы  

Исследовательского 

лагеря  

 

Ильина Е.В. 

 

 

Алексашина 

О.В.       

Ульянова 

Т.В. 

Мищанчук 

Н.В. 

Январь. 

Обсуждение опыта 

работы по 

формированию УУД  

 

 

Педагоги  

 

 

 

 Посещение 

уроков в 5 кл. 

 

Рыбакова Е.А. 

Ульянова Т.В. 

Педагоги       

5 кл 

 

 

Индивидуальные 

консультации. 

 

Февраль. 

Заседание кафедры 

№4 

1)Работа над 

формирующим 

оцениванием.  

2)Работа над 

Методической 

копилкой приёмов 

для формирования 

УУД. 

3)Работа с текстами.  

Развитие навыков 

осознанного чт и 

понимания худ. 

произв.               

Работа над умением 

выделять в 

информации главное 

4)Представление 

темы 

самообразования 

4) Подготовка к 

педсовету 

5)Работа с 

документацией 

 

 

 

УльяноваТВ 

Педагоги  

                  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

МалышеваТП  

Грибова И.Ю  

 

УльяноваТ.В. 

Педагоги 

 

Планирование 

работы по 

преемственности  

(д/с + начальная 

школа, начальная 

школа +средняя 

школа.) 

                                                

 

Межкафедральный 

обмен опытом  по 

работе с 

ценностями   (с 

Кафедрой 

словесников, 

историков, с 

Кафедрой 

естественных 

наук) 

 

Пяткова ТВ 

Ульянова ТВ 

Монакина 

О.М. 

Рыбакова Е.А 

 

 

 

 

Пяткова ТВ  

Рыбакова Е.А. 

Ульянова Т.В.  

 Зав. кафедр 

 

  

 

Спектакль 1 класса. 

Родительское собрание 

в 1 классе. 

 

 

Индивидуальные 

консультации. 

 

Март. 

1)Работа с ИКТ – 

оборудованием – 

приставкой «Mimio» 

2)Работа над 

Методической 

копилкой приёмов 

для формирования 

УУД. 

3) Педсовет 

 

Алексашина 

О.В.        

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

  

Работа по 

преемственности 

(решение задач 

для будущего 1 и 

будущего 5 класса) 

 

 

Пяткова ТВ  

Рыбакова Е.А. 

Ульянова Т.В.  

Малышева 

Т.П. 

Алексашина 

О.В. 

 

 

Индивидуальные 

консультации.  

  

 

Апрель. 

 Заседание кафедры 

№ 5.  

1)Организация 

работы по 

формированию УУД  

(работа с текстами 

различных видов и 

источниками 

информации; 

 

 

 

УльяноваТВ  

Педагоги  

 

 

 

             

 

 

Работа по 

преемственности. 

(решение задач 

для будущего 1 и 

будущего 5 класса) 

 

 

 

 

Пяткова ТВ  

Рыбакова Е.А. 

Ульянова Т.В.  

Малышева 

Т.П. 

Мищанчук 

Н.В. 

Педагоги  

 

Игра «4 стихии» 

 

Дню  Победы 

посвящается:  

Акция «Ветеран» 

 Неделя памяти 

 



организационные 

навыки, навыки 

планирования 

учебной 

деятельности, работа 

по алгоритму…). 

2)Анализ и 

применение 

образовательных 

интернет – ресурсов 

в  работе  начальной 

школе 

4)Работа с 

документацией 

5)Представление 

темы 

самообразования 

 

 

 

 

 

 

Алексашина 

О.В.       

 

 

 

 

Ульянова 

Т.В.    

Ульянова 

Т.В.   

Боровцева 

А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

буд. 5 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май. 
Предварительное 

подведение итогов 

Кафедральной 

деятельности.  

Обобщение 

наработанного 

материала.  

 

Педагоги 

 

 

Работа по  

преемственности 

между начальной 

и средней школой, 

между начальной 

школой и детским 

садом 

Родительские 

собрание в 4-ых 

классах 

(совместное с 

педагогами 

будущего 5 класса) 

 

 

Пяткова ТВ  

Рыбакова Е.А. 

Ульянова Т.В. 

Годунова Л.Н.  

Алексашина 

О.В.. 

Педагоги  

буд. 5 кл. 

 

 

Конференция по 

проектной 

деятельности.   

Выпуск 4  класса. 

Спектакль 4А класса. 

Родительские собрания 

(1-4 кл) 

День открытых дверей  

кружковой работы. 

 

Июнь.  

Заседание кафедры 

№6. 

1)Подведение итогов 

учебно -

методической 

работы, 

воспитательной 

работы. 

2) Работа над 

новыми 

направлениями года. 

3)Планирование 

работы в будущем 

учебном году 

 

 

 

Ульянова 

Т.В. 

педагоги 

 

Подведение итогов 

работы по 

преемственности, 

по формированию 

УУД, по основным 

направлениям 

работы в  учебном 

году. 

Планирование 

работы на 

будущий учебный 

год 

 

Пяткова ТВ  

Рыбакова Е.А. 

Ульянова Т.В. 

Годунова Л.Н.  

Зав. каф. 

 

 

 

Пяткова ТВ  

Рыбакова Е.А. 

Ульянова Т.В. 

Годунова Л.Н.  

Зав. каф. 

 

Родительские собрание 

в буд. 1 классе. 

 

 

Темы самообразования педагогов Кафедры начальных классов 

(2016 - 2017 уч. г.). 
Фамилия, имя, отчество Тема 

3. Алексашина Ольга Викторовна  Разработка дидактических материалов для 

подготовки к ВПР 

1. Боровцева Анна Владимировна «Реализация технологии деятельностного 

обучения в образовательном процессе 

начальной школы по требованиям ФГОС 

НОО. ИКТ как инструмент формирования 



УУД младшего школьника». 

4. Грибова Ирина  Юрьевна Взаимодействие игровой и учебно – 

познавательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО 

8. Ильина Елена Владимировна Педагогические технологии и 

конструирование образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

2. Малышева Татьяна Петровна Формы реализации системно – 

деятельностного подхода в начальной 

школе.  

5. Ульянова Татьяна Викторовна  Формирующее оценивание в начальной 

школе 
 
 

Встречи   с родителями: 

1- ое родительское собрание  (традиционное – сентябрь).  

2- ое родительское собрание в 1 классе  - ноябрь. 

2- ое родительское собрание  (по плану 2 – 4 классов в ноябре/ декабре). 

Детско-родительское мероприятие «Новогодний Огонёк» (по классам)  

Детско-родительские мероприятия  (по  планам работы классов)  

Февраль/ март -  Индивидуальные встречи – консультации для родителей. 

3 – е родительское собрание  (по плану 1 – 4 классов в апреле/мае). 
 


