
         ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

                                               на 2019-2020 учебный год 

 

Тема                  Содержание        Ответств. 

 

 
Кадровое и 

методическое 

обеспечение 

учебного плана.  

              

              Заседание 1 (август) 

 
1.Утверждение плана работы на новый 

учебный год. 

2. Утверждение тем самообразования. 

3. Утверждение рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности. 

4.Нормы оценок за контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

5. Новинки методической литературы. 

 

 

       Межсекционная работа на 1 четверть 

 

1.Входные контрольные работы. 

2.Проверка личных дел. 

3.Диагностика уч-ся 1-х классов. 

4.Мероприятия ко Дню учителя. 

5.Преемственность между школами 1 и 2 

ступени (педконсилиум). 

6.Занятия с будущими первоклассниками. 

7. Посвящение в ученики: «Путешествие в 

страну знаний». 

8. Взаимопосещение уроков. Цель: 

организация повторения, выявление 

пробелов в знаниях уч-ся. 

9.Согласование списка одаренных и уч-ся с 

высокой мотивацией к учению. 

10. Согласование списков уч-ся с низкой 

мотивацией: выявление характера 

трудностей. 

11.Проведение олимпиады по предметам. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедры 

Зав. кафедры 

 

Куратор 

 

Зав. кафедры 

 

 

 

 

 

 

Куратор 

Учителя 

Психолог, логопед 

Учителя 

Куратор, учителя 

 

Учителя 4-х классов 

Куратор 

Учителя, 

организатор 

 

Куратор, учителя 

 

 

 

Учителя 

Учителя 

 

 

 

Современный урок 

в соответствии с 

ФГОС – 

индивидуальная 

стратегия 

профессионального 

роста. 

              

             Заседание 2 (ноябрь) 
  

1.Моделирование современного урока, 

обеспечивающего системно-деятельностный 

подход к освоению учебного материала 

(декада литературного чтения,  анализ 

уроков) 

2.Мониторинг знаний по русскому языку и 

математике (2-4кл.) 

3.Система работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими уч-ся  (отчет по 

самообразованию) 

 

 

 
Зав. кафедрой, 

учителя 

 

 

Учителя 

 Куратор 

 

 Бугаева К.С. 

Лаптева Т.В. , 



 

4.Итоги успеваемости за 1 четверть. 

 

 

 

 

 

       Межсекционная работа на 2 четверть 

 

1.Декада начальной школы (ноябрь): 

1/выпуск предметных газет; 

2/открытые уроки; 

3/викторины, КВНы, клубные часы. 

2. Проверка тетрадей для контрольных работ. 

3. Индивидуальная подготовка и участие 

детей в конкурсах разных уровней. 

4. Индивидуальная работа с уч-ся, 

имеющими низкую  учебную мотивацию.  

5.Итоговые к/р за 1 полугодие (декабрь) 

6.Итоговая линейка 

7.Участие в новогодних мероприятиях. 

 

Самплина Ю.А., 

Бикбаева Р.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор, зав. 

кафедры, учителя 

 

Взаимопроверка 

Учителя 

 

Учителя 

 

Куратор, зав 

кафедрой. 

Учителя 

 

 

 
 

 

 

Развитие 

творческих 

способностей уч-

ся. 

             

               Заседание 3 (январь) 

 

 
1.Семинар: Развитие личности детей через 

формирование УУД.  

1/.Пути формирования метапредметных 

результатов  обучающихся. 

2/.Формирование самооценки младших 

школьников как одного из критериев 

личностных УУД. 

2. Итоги 2 четверти. 

 

 

 

      Межсекционная работа на 3 четверть 

 

1. Работа над пробелами знаний уч-ся (обмен 

опытом работы, результаты 

взаимопосещения уроков) 

2.Взаимопроверка тетрадей по математике и 

русскому языку уч-ся 2-4 классов. 

3.НОУ «Эрудит»: школьная научно-

практическая конференция уч-ся 2-4кл.(апр.) 

4.Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

5.Мероприятия, посвященные 8 марта. 

6.Праздник «Прощание с Азбукой» 

8.Индивидуальная работа с учащимися. 

 

 

 

 

 
Зав. кафедры, 

 

Чулошникова Л.Н. 

Терно А.Н. 

Федько Ю.И. 

 

Завгородняя Т.В. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедры, 

учителя 

Куратор 

Зав.кафедры, 

учителя 

Куратор, учителя 

Учителя 

Учителя 

Учителя  1-х классов 

Учителя 

Учителя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Особенности 

работы с 

одаренными 

детьми 

            

 

              Заседание 4 (март) 

 

 
1.»Круглый стол»: Развитие у учащихся 

интеллектуальных и познавательных 

способностей (выступления учителей, 

фрагменты уроков). 

2.Мониторинг знаний по русскому языку и 

математике (2-4кл.) 

3.Итоги успеваемости в 3 четверти. 

3.Разное. 

 

 

      

  Межсекционная работа на 4 четверть 

 

1.Итоговая диагностика уч-ся 1-3 классов по 

материалам ЦКО.  

2.ККР в 4-х классах. 

4.Мероприятия ко Дню победы. 

5.»Выпускной» у уч-ся 4-х классов. 

6.Методическая неделя «Панорама 

методических идей». 

7.Мониторинг техники чтения. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Зав.кафедрой, 

Чернова Л.В.,  

Бикбаева Р.Ф 

 

Зав.кафедры 

Куратор 

Зав. кафедрой 

 

 

 

 

 

Зав.кафедры 

 

Учителя, куратор 

 

Учителя 4-х классов 

Учителя, 

зав.кафедрой 

Зав кафедры, 

куратор 

 

 

 
Подведение итогов 

за год 

              Заседание 5 (май) 

 
1.Анализ работы кафедры за учебный год. 

2.Задачи на новый учебный год. 

3.Свободный микрофон с оценкой работы. 

4.Разное. 

 

 

Зав.кафедры 

 

Учителя 

Зав.кафедры 

 


