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ПЛАН работы
кафедры начального образования МБОУ СОШ № 140
на 2015 -2016 учебный год
Методическая тема кафедры учителей начальных классов:
«Организационные мероприятия по повышению эффективности работы в урочной и внеурочной деятельности в период
перевода школы в новый статус»
Цели деятельности 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.
Задачи кафедры
1. Спланировать работу над методической темой «Организационные мероприятия по повышению эффективности
работы в урочной и внеурочной деятельности в период перехода школы в новый статус»
2. Повысить уровень образования учащихся и развитие их творческих способностей путем использования
современных образовательных технологий на уроках.
3. Организовать участие учащихся в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровней.

4. Организовать участие младших школьников в международных и региональных играх «Русский медвежонок»,
«Лукоморье», «Кенгуру», «Золотое руно», «Человек и природа».
5. Продолжить изучение материалов о мотивации к учению младших школьников.
6. Контролировать график прохождения аттестации и мотивировать учителей кафедры к повышению квалификации.
Способствовать сотрудничеству с преподавателями НИПКиПРО, организации семинаров на базе школы на разных
уровнях.

Тема заседания

Педагогический совет

Обсуждаемые вопросы
Анализ деятельности ОУ в 20142015 учебном году.
Планирование деятельности ОУ
на 2015-2016 учебный год.
Утверждение УП, УМК и
рабочих программ.
Вопросы обеспечения
безопасности образовательного
пространства.

Сроки
проведе
ния

август

Организационное заседание.
Утверждение плана работы и
рабочих программ.

1.Изучение государственных
документов по проблемам
образования, инструктивнометодических писем.
2. Планирование работы на год.
3. Рассмотреть рабочие
программы.

август

Планирование учебной и
внеклассной работы на 2015-2016
уч.год.
Исправление замечаний к рабочим
программам.
Изучение гигиенических
требований к условиям обучения

Согласование плана кафедры с
общешкольным планом.

Сентябр
ь

Вопросы обеспечения
безопасности образовательного
пространства

Ответственные
Гоголева В.Н.,
зам.дир. по УВР
Сосновская О.В.,
зам.дир. по УВР
Борисевич Н.Ю.,
зам.дир. по ВР
Самусева Е.Н.,
директор
руководители МО
и кафедр
Руководитель
кафедры,
заместитель
директора по
учебной части.

Руководитель
кафедры,
заместитель
директора по
воспитательной
части.

Результат

Утверждение УП,
УМК и рабочих
программ

Рассмотреть
рабочие
программы.
Утвердить план
работы кафедры.

Рассмотрение и
утверждение
воспитательных
планов.

школьников.
Семинар для учителей начальных
классов по стартовой диагностике
первоклассников
Конкурс чтецов
Школьный тур
Корпоративное обучение: круглый
стол.
Развитие общеучебных умений
учебного процесса и навыков
учащихся как средство
интенсификации учебного
процесса.
Вопросы и проблемы.

29.09.15
Подача заявки на участие
октябрь
Выбор произведения, подготовка
выступающих
Выступление по теории:
ноябрь
Использование информационных
технологий как средства
усиления учебной мотивации.

Посвящение в первоклассники.
Педагогический совет

Международный конкурс по
языкознанию "Русский
медвежонок"

Ноябрь
2015г.

Подача заявки на участие в игре

Ноябрь
12.11.15

Литвинова Ю.В.
Милашевич И.А.
Учителя 1-4
классов
Борисевич Н.Ю
Посещение
уроков вновь
прибывших
специалистов,
оказание
методической
помощи.
Учителя 3-4
классов
Борисевич Н.Ю
Гоголева В.Н.,
зам.дир. по УВР
Сосновская О.В.,
зам.дир. по УВР
руководители МО
и кафедр
Учителя 1-4
классов
Тюрнина О.Е.

Награждение
победителей
Обсуждение
уроков,
методические
рекомендации.

Проведение
праздника

Всероссийский конкурс по
информатике "Бобёр»

0913.11.15

Всероссийский конкурс по
информатике "Компьютеры,
информатика, технологии

25.11.15

Школьный тур олимпиады
младших школьников

Подготовка учащихся к
олимпиаде. Проведение
олимпиады.

Декада кафедры начального
Проведение декады: открытые
образования
уроки, мастер-классы,
«Методы и средства эффективного общешкольное мероприятие.
обучения младших школьников»
Подготовка к Новому году

Новогодние утренники

Международный конкурс по
английскому языку "Британский
бульдог"
Педагогический совет

Подача заявки на участие в игре

2330.11.15

23.11.15
04.12.15

Овчаренко Л.П.

Зав.кафедрой и
учителя 1-4
классов

Зав.кафедрой и
учителя 1-4
классов
заместитель
директора по ВР

15.12.15

Драгомерецкая
С.В.

Декабрь

Гоголева В.Н.,
зам.дир. по УВР

Награждение
лауреатов
олимпиады.
Анализ
проведенной
олимпиады:
проблемы и пути
решения.
Обсуждение,
выводы и
решения.

Обсуждение
графика
проведения
новогодних
утренников.

Сухорукова Е.В.,
зав.каф.
Сосновская О.В.,
зам.дир. по УВР
29.01.16
Школьный фестиваль творческих Организация и сопровождение
исследовательских работ младших проектной деятельности
школьников «Моё первое
школьников 3-4 классов
исследование» (3-4 кл)

Руководитель
кафедры,
заместитель
директора по
учебной части.

Обсуждение и
награждение
работ НПК
младших
школьников
Анализ участия в
НПК

Участие в районном фестивале
творческих исследовательских
работ младших школьников «Моё
первое исследование» (3-4 кл)
Игра – конкурс «Лукоморье»
муниципальный

Сопровождение проектной
деятельности школьников 3-4
классов

Февраль Учителя 3-4
20.02.15 классов, зам.по
НР

Проведение игры –конкурса
«Лукоморье»

29.02.15

Руководитель
кафедры и
учителя 1-4
классов

Участие в
конкурсе «Работа
над ошибками»

Средства развития познавательной
деятельности обучающихся
начальных классов».
Подготовка и участие в
интеллектуальной олимпиаде
муниципального уровня.
Международный конкурс по
математике "Кенгуру -

Изучение педагогических
технологий, позволяющих
формировать у школьников
ключевые компетенции

Март

Учителя кафедры
Руководитель
кафедры

Обсуждение
результатов
декады, конкурса
Обсуждение
результатов
олимпиад

Подача заявки на конкурс.

17.03.16

Чевжик С.А.

математика для всех"
Педагогический совет

Март
2015г.

Проведение школьного этапа
интеллектуальной олимпиады.
Подготовка и проведение
Планирование проведения
олимпиады первоклассников (день олимпиады 1 классов.
Спорта, день Творчества)
Международный конкурс по
естествознанию "Человек и
природа"

Апрель

Анализ работы кафедры за год.
Подведение итогов работы за
Обсуждение федерального перечня год.
учебников на 2015-2016 уч.года
Определение проблем
требующих решения в новом
учебном году.

Май

17.04.16

Борисевич Н.Ю.,
зам.дир. по ВР
Сосновская О.В.,
зам.дир. по УВР
Руководитель
кафедры, учителя

Презентация
деятельности
кафедры по
развитию
Учителя 1 – 4
творческих
классов
способностей
учителей и
учащихся.
Утверждение
плана
Руководитель
Годовой отчет
кафедры.
(таблицы,
Заместитель
мониторинг
директора
деятельности
по учебной части. учителей).
Анализ работы за
год.
Предполагаемые
темы в новом
учебном году (по
годовому отчету).

