План работы кафедры начального образования
МБОУ «Гусиноозерская гимназия»
на 2017 -2018 учебный год
Основной стратегической целью развития МБОУ «Гусиноозерская гимназия»
на 2016-2020 годы является создание условий и расширение возможностей для получения
качественного и доступного образования для формирования успешной личности в
условиях цифровой школы и обеспечение социализации каждого обучающегося в
соответствии с требованиями ФГОС.
Проблема, над которой работает кафедра начального образования
«Формирование творческого потенциала учителей в условиях цифровой школы,
реализующих стандарты второго поколения»
Цель: Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов,
методов обучения и воспитания младших школьников на основе личностно –
ориентированного обучения через освоение и внедрение современных педагогических
технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении
младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС.
Задачи кафедры начального образования на 2017/18 учебный год:
1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению
педагогами ФГОС НОО второго поколения;
2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у
младших школьников системы ключевых компетенций
3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих
новым ФГОС.
4. Внедрить в практику работы всех учителей кафедры начального образования
технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся.
5. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных
здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в начальной
школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию творческой
деятельности учащихся
6. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые
уроки), обучающие семинары
7. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора
развития мыслительных и личностных способностей детей
Ожидаемые результаты работы:
• рост качества знаний обучающихся;
• овладение учителями кафедры начального образовании системой преподавания
предметов в соответствии с новым ФГОС;
• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей.

Направления работы:
1.
Аналитическая деятельность:
Анализ методической деятельности за 2016/2017 учебный год и планирование на
2017/2018 учебный год.
Анализ контрольных работ.
Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
2.
Информационная деятельность:
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования
педагогической деятельности.
Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего
образования.
Пополнение тематической папки и сайта «Кафедра начального образования».
3.
Консультативная деятельность:

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в
педагогической деятельности.

Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС – 2.
Организационные формы работы:
Заседание № 1
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных
классов на 2017-2018 учебный год» - август – сентябрь 2017 г
1.Анализ работы кафедры начального образования за 2016-2017 учебный год.
2.Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год, обмен мнениями по организации
работы начальной школы и деятельности кафедры.
3.Утверждение рабочих программ по предметам на 2017-2018 учебный год.
4.Утверждение тем по самообразованию учителей кафедры начального образования.
5.Знакомство с нормативными документами, ведение школьной документации.
Обсуждение количества контрольных и проверочных работ и норм их оценивания в
соответствии с ФГОС НОО.
6. «Критерии результативности образовательного процесса»
7. «Формирование самооценки младшего школьника».
Текущая работа:
1.Адаптация первоклассников и вновь прибывших (организационные вопросы).
2. Подготовка материалов контрольных работ (входной контроль) по русскому и
математике.
3.Подготовка текстов для проверки техники чтения 2-4 классов.
Заседание № 2
Тема: «Современные педагогические технологии как средство достижения нового
качества образования» -ноябрь 2017 г
1.Итоги 1 четверти.
2.Организация школьного этапа олимпиад по предметам для 2-4-х классов.
3. Подготовка диагностических комплексных срезовых работ.
4. Из опыта работы учителей: «Применение современных педагогических технологии на
уроках» - семинар
5. «Преемственность в обучении между начальной и основной школой». Анализ ВПР.
Текущая работа:
1.Анализ результатов контрольных работ (входной контроль).
2.Анализ результатов проверки техники чтения 2-4 классов.
3.Прееемственность начальная школа – среднее звено. Адаптация 5 –классников.
4. Подготовка к школьной научно –практической конференции «Первые шаги в науку».

5.Подготовка материалов контрольных работ (промежуточный контроль) по русскому
языку и математике в 4-х классах.
6.Проведение диагностических срезовых комплексных работ.
7. Школьный этап Муниципального этапа турнира «Лесенка успеха»
8. ВКС - Проект «Современные образовательные технологии в обучении и
воспитании» - 24. 10.2017 в 10.00
Заседание 3.
Тема: «Социально-педагогические проблемы образования» - январь 2017 г
. Итоги 2 четверти.
2. Анализ контрольных работ за полугодие.
3. «Психологические особенности детей младшего школьного возраста»
4. «Работа с гиперактивным ребенком»
5. «Научить учиться. Как мотивировать ребенка?»
6. Декада начальной школы. Взаимопосещение уроков.
Текущая работа:
1.Подготовка декады начальной школы.
2.Муниципальный этап турнира «Лесенка успеха» младших школьников
3. ВКС - «Проектная и исследовательская деятельность в условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» - 25.01.2018 г в 10.00
4. ВКС - Развитие УУД у учащихся начальных классов и мониторинг его
эффективности
МБОУ "Гусиноозёрская гимназия" (г. Гусиноозерск) – 25.01.2018г. в 10.00
Заседание № 4
Тема : «Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы» март 2017 г
1. «Активизация творческого потенциала обучающихся на уроках русского языка»
2. «Устный счет на уроках математики»
3.Итоги 3 четверти. Выполнение программ по предметам.
4. Анализ итогов муниципального этапа турнира «Лесенка успеха».
Текущая работа:
Проведение предметной декады начальных классов (внеклассные мероприятия).
Подготовка текстов для проведения техники чтения 2-4 классов.
Проведение ВПР в 4 классах.
Заседание 5
Тема: «Планируемые результаты начального общего образования. Анализ
результативности работы кафедры начального образования за 2017/2018 учебный
год» - май 2017г
1.Мониторинг качества знаний. Анализ и обсуждение результатов контрольных работ,
ВПР в 4 – х классах. Итоги года. Выполнение программ по предметам.
2.Результаты проверки техники чтения 1-4 классов.
3.Предварительные итоги работы кафедры начального образования за 2017-2018 учебный
год.
Текущая работа:
1.Проведение праздника «До свидания, начальная школа!».
2.Летний отдых детей.
3. ВКС – «Игра по математике для учащихся начальной школы. Крестики-нолики»
19.04.2018 г. в 10.00

