
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
(ЛИЦЕЙ №6) 

 
 

План работы кафедры учителей начальных классов 
 

на 2016-2017 учебный год. 
 

В 2016-2017 учебном году учителя кафедры будут работать над 
завершением методической темы лицея: «Формирование социальных 
компетенций учащихся через сотрудничество: ученик-учитель, ученик-
ученик; учитель – родитель».  
 
 Тема методической работы кафедры учителей начальной школы: 
Личностно-ориентированное обучение с использованием эффективных 
методов и приемов, направленных на внедрение исследовательского подхода 
в процессе реализации  ФГОС НОО. 
 
Цель  деятельности кафедры начальных классов в 2016-2017 учебном 
году:   Создание условий для реализации личностно-ориентированного  
подхода и  развития сотрудничества между всеми участниками 
образовательного процесса в ходе внедрения ФГОС НОО. 

 
Задачи для реализации указанных целей: 

1. Анализировать обновление содержания и технологий начального 
образования. 

2. Внедрение современных технологий с целью активизации познавательной 
деятельности, формирования УУД и здорового образа жизни младших 
школьников. 

3. Выстраивать индивидуальные схемы развития учащихся начальных 
классов на основе планируемых результатов освоения образовательных 
программ. Создать систему коррекционной работы со слабоуспевающими 
детьми. 

4. Планировать работу над самообразованием, обобщением и 
распространением опыта работы учителей начальных классов по всем 
направлениям учебно-воспитательного процесса. 

5. Привести в систему подготовку учащихся к олимпиадам, конкурсам и 
конференциям. 



6. Активизировать деятельность кафедры с целью развития педагогического 
творчества через мастер-классы и обучающие семинары. 

7. Обеспечить переподготовку и повышение квалификации педагогов в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный сроки 

 1 четверть   
1 Заседание методической кафедры №1   

 Направление «Соуправление». 
Тема: «Планирование и организация 
методической работы кафедры учителей 
начальных классов на 2016-2017 учебный 
год и согласование образовательных 
Рабочих  программ  в  соответствии с 
ФГОС». 

 Август 
2015 

 Вопросы: 
1. Анализ работы кафедры учителей 
начальных классов за 2015-2016 учебный год. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы 
кафедры учителей начальных классов на 2016-
2017 учебный год. 
3. Анализ деятельности учителей по 
разработке образовательных Рабочих 
программ на 2016-2017 учебный год.  
4. Согласование Рабочих программ по 
образовательным предметам на 2016-2017 
учебный год в соответствии с требованиями 
модернизации и эффективности 
образовательного процесса. 
5. Контроль и учёт знаний по предметам. 
Согласование графика контрольных работ на 
2016-2017 учебный год. 
6. Аттестация педагогических кадров в 2016-
2017 учебном году. 

Руководитель  
кафедры  

Бовкунова Н.В., 
учителя кафедры 

 
 
 
 
 
 

Билык С.В., 
Бовкунова Н.В. 

 

 

2 Участие в педсовете лицея.   
 Заслушивание публичного доклада директора 

лицея. 
Администрация 

лицея. 
Август 
2016 

3 Участие в Методической комиссии лицея 
  

зам. директора по 
УВР 

Патисова С.А. 

1 
четверть 

4 Заседание творческих групп учителей    
 Тема: «Анализ и обсуждение результатов 

комплексных работ учащихся и итоговой 
аттестации выпускников начальной школы за 2015-
2016 учебный год. Деятельность по плану 
подготовки к комплексным итоговым работам 
учащихся начальной школы, к итоговой аттестации 
выпускников 2016-2017 уч.г. 

Билык С.В. Сентябрь 



5 Внеурочная деятельность   
 1. Подготовка к интеллектуальному конкурсу 

«Русский медвежонок-языкознание для всех.» 

2. Проектная деятельность младших школьников в 
2016-2017 уч. г. 
3. Определение тематики научно-
исследовательских проектов учащихся к 
конференции «Шаг в науку» в 2016-2017 уч. г. 

Бовкунова Н.В., 
учителя кафедры 

В течение 
четверти 

 1.Организация и проведение Дня здоровья.  

2.Организаия и проведение занятий по изучению 
правил дорожного движения. Конкурс рисунков 
«Мой путь в школу.» 

Учителя кафедры 1 
четверть 

6 Рабочий кабинет – творческая лаборатория 
учителя. 

  

 1. Накопление дидактических материалов к 
занятиям. Оформление наглядных пособий в 
кабинетах. 
2. Работа над портфолио учителя и учащихся. 
3. Работа с документацией, электронными 
журналами. 
4. Диагностика знаний, аттестация учащихся 
по итогам 1 четверти. 

Учителя кафедры В течение 
четверти 

 2 четверть   

1 Всероссийские интеллектуальные 
конкурсы 

Билык С.В. Ноябрь 

 Всероссийские интеллектуальные 
конкурсы «Русский медвежонок 2016» 

Билык С.В., 
Бовкунова Н.В. 

 

Ноябрь 

2 Городские творческие конкурсы Зам. директора по 
ВР, Билык С.В. 

 
.  

Декабрь 

 Творческий  конкурс «Зимние фантазии» Зам. директора по 
ВР, Билык С.В. 

 

Декабрь 

3 Заседание методической кафедры №2   
 Направление «Сотрудничество». 

Тема: «Создание развивающей 
образовательной среды: актуальные 
проблемы и пути их решения.  Обобщение 
и распространение   педагогического 
опыта». 
 

  

 1. Технология развития критического 
мышления учащихся младших классов. 
2 Технология проблемного диалога, как 
средство реализации ФГОС.  

Выступления по 
темам 
самообразования. 
 
 
 

Ноябрь 
2016 



3. Взаимодействие учителя и обучающихся на 
уроках литературного чтения и развития речи 
по ФГОС НОО. 
4.Психологическая готовность 
первоклассников к обучению в школе. 
Результаты  адаптации  первоклассников. 
5. Итоги I учебной четверти.  

 
Психолог 
Позднякова А.В. 
 
Куратор Билык 
С.В. 

4 Участие в педсовете лицея.   
    
5 Участие в Методической комиссии 

1. Преемственность в учебно-воспитательном 
процессе при переходе с одной ступени обучения 
в другую (начальная школа - основная школа) 
2. Профессиональное и педагогическое мастерство 
современного педагога. 

Гаврилова А.В., 
Литвинова Н.М.  и  
учителя, 
работающие в 5 
классах. 

Ноябрь 
2016 

6 Методический день   
 Тема: «Современный урок в свете внедрения ФГОС 

общего образования». 
 

зам. директора по 
УВР 

Патисова С.А. 

В течение 
четверти 

7 Заседание творческих групп учителей   
 1. Педагогическая деятельность учителя в 

период реализации ФГОС НОО. 
2. Работа по УМК «Планета знаний» и 
«Школа России». 
3. Подготовка к диагностическим работам, 
олимпиадам, итоговому тестированию. 

Учителя кафедры Декабрь 
2016 

8 Внеурочная деятельность учителей   
 1. Изучение новинок методической литературы в 

целях совершенствования педагогической 
деятельности. 
2. Пополнение методической папки «Кафедра 
учителей начальных классов». 
 
Межсекционная   работа. 
1. Научно-исследовательская работа во 
внеурочное время. 
2. Работа по преемственности. 
3. Работа со слабоуспевающими и одарёнными 
детьми. 
4. Проведение конкурсов, дистанционных 
олимпиад, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей 
детей. 
5. Организация проектной и исследовательской 
деятельности. 
 
Практическая работа. 
1.Изучение опыта работы педагогов по 
улучшению качества образования и работе с 
одарёнными и слабоуспевающими детьми. 
2. Организация обучения учителей на курсах 
повышения квалификации, семинарах и 
мастер-классах. 

Учителя кафедры Декабрь 
2016 



9 Рабочий кабинет – творческая лаборатория 
учителя 

  

 1. Пополнение дидактических материалов к 
урокам. 
 2. Оформление наглядных пособий, классных 
уголков и стендов в кабинетах. 
3. Работа по темам самообразования. 
4. Работа над портфолио учителя и учащихся. 
5. Работа с документацией, электронными 
журналами. 
6. Диагностика знаний, аттестация учащихся 
по итогам 2 четверти. 

Учителя кафедры В течение 
четверти 

 3 четверть   
 Заседание методической кафедры №3   
1 Направление «Содружество. 

Сопереживание». 
Тема:  «Современный урок в соответствии 
с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия 
профессионального роста» 

Учителя кафедры В течение 
четверти 

 1.Образовательный процесс: роль урочной и 
внеурочной деятельности в формировании 
УУД обучающихся. 
2. Индивидуальный стиль деятельности и 
общения педагога в процессе создания  
комфортной обучающей среды. 
3. Личностная компетентность школьника и 
методы её оценивания. 
4. Анализ работы учителей кафедры 
начального образования по реализации ФГОС 
НОО.  Итоги II четверти. Подведение итогов 
первого полугодия. 

Учителя кафедры 
 
 
 
 
 
 

 
Куратор Билык 
С.В. 

 

Январь 
2017 

2 Методический день. Тема: «Современный урок в 
свете внедрения ФГОС общего образования». 
Открытые уроки. 

Администрация 
лицея 

Учителя кафедры 

Февраль 
2017 

3    Участие в педагогическом совете лицея Администрация 
лицея, 

учителя кафедры 

Февраль 
2017 

    
4   Участие в Методической комиссии.  зам. директора по 

УВР  
Патисова С.А. 

Январь 
2017 

5 Подготовка и участие в научно-
познавательной конференции «Шаг в науку», 
в интеллектуальном конкурсе по математике 
«Кенгуру», «Природа и человек» (ЧИП)  

зам. директора по 
УВР  

Патисова С.А., 
Билык С.В., 
учителя кафедры  

Февраль 
2017 

6      Заседание методической комиссии зам. директора по 
УВР  

Патисова С.А., 
Лемешева Е.Б., 

Билык С.В., 

 

7     Заседания творческих групп учителей Бовкунова Н.В., 
учителя кафедры 

Январь 
2017 



 1.Изучение технологии проведения и подготовка к 
итоговой аттестации – 2016. 
2.Анализ результатов пробных диагностических 
работ в формате ГИА. 

Куратор Билык 
С.В., учителя 
кафедры 

 

В течение 
четверти 

8 Внеурочная деятельность   
 1.Подготовка и участие в научно-практических 

городских и региональных научно-практических 
конференциях. 
2. Подготовка и участие учащихся в конкурсах по 
предметам.  

Учителя кафедры 
 

Февраль-
апрель 
2017 

10 Рабочий кабинет – творческая лаборатория 
учителя 

  

 1. Накопление дидактических материалов к 
занятиям.  
2. Оформление наглядных пособий в 
кабинетах. 
3. Работа над темами самообразования 
учителей. 
4. Работа над портфолио учителя и учащихся. 
5. Индивидуальная и групповая работа по 
подготовке учащихся 4 классов к аттестации в 
форме ГИА. 
5. Работа с документацией, электронными 
журналами. 
6. Диагностика знаний, аттестация учащихся 
по итогам 3 четверти. 
7. Публикация на сайте лицея работ учащихся, 
победителей и призеров научно-практической 
конференции «Шаг в науку». 

Учителя кафедры Февраль-
апрель 
2017 

 4 четверть   
1 Участие в работе педсовета  Администрация 

лицея 
Март 
2017 

    
2 Заседание методической кафедры №4   
 Направление «Сотрудничество». 

Тема: Инновационный подход к 
организации контрольно-оценочной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО.  Обобщение и 
распространение  педагогического  опыта». 

Учителя кафедры Март 
2017 

 1. Организация эффективной контрольно-
оценочной деятельности. 
2. Изучение методов  педагогической 
диагностики в соответствии с ФГОС. 
3.Этапы формирования действий контроля и 
оценки в начальной школе. 
4. Подведение итогов успеваемости III 
четверти. Мониторинг уровня ЗУН учащихся 
по итогам четверти. 

Учителя кафедры 
 
 
 
 
 
 

Куратор Билык 
С.В. 

 

3 Мониторинг качества образования в соответствии 
с ФГОС общего образования. 

Учителя кафедры 
 

Март 
2017 



 Внеурочная деятельность. Мастер класс: 
«Моделирование исторической реальности». 
Исторические игры. Реконструкция». 

Агафонова С.Л. Март 
2017 

4 Участие в Методической комиссии Билык С.В. март 
2017 

5 Заседания творческих групп учителей Учителя кафедры 
 
 

Апрель 
2017 

6 Рабочий кабинет – творческая лаборатория 
учителя 

  

 1.Завершение работы над темами самообразования 
учителей. Публикации результатов на сайте лицея 
и других профессиональных сайтах. 
2. Работа с документацией, электронными 
журналами. 
3. Диагностика знаний, аттестация учащихся 
по итогам 4 четверти. 

Куратор Билык 
С.В., учителя 

кафедры 
 

Апрель-
май 
2017 

7 Заседание  методической  кафедры  №5   
 Тема: «Результаты деятельности 

педагогического коллектива начальной 
школы по совершенствованию 
образовательного процесса». 

Куратор Билык 
С.В., учителя 

кафедры 
 

Май 
2017 

 1. Анализ работы методического объединения 
учителей начальных классов за 2016-2017 
учебный год. 
2. Обсуждение плана работы и задач МО на 
2017-2018 учебный год. 
3. Работа инициативных групп по созданию 
рабочих по предметам и программ по 
внеурочной деятельности. 
4. Индивидуальная методическая работа 
учителя (отчет по самообразованию). Обмен 
педагогическим опытом. 
 
 

Бовкунова Н.В., 
Куратор Билык 

С.В., учителя 
кафедры 

 

 

 
 
 
 
 

Руководитель кафедры                                     Бовкунова  Н.В. 


