
«Согласованно»
зам. директора по УВР директор

ПЛАНРАБОТЫ {` '„

кафедры начальных классов №./
ГБОУ лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга _

на 2020 - 2021 учебный год

Методическая тема кафедры начальных классов:
«Ме'гапредметные результаты обучения как основа развития

надпрофессиональныхумений и способностей к исследовательскойи проектной
деятельности».

Цель кафедры начальных классов:
повышение уровня профессиональной компетентности учителей начальной школы в

проектировании и реализации образовательного процесса, направленного на достижение
планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.

Приоритетные направления и задачи кафедры начальных классов:
. организовать работу по изучению нового ФГОС—202О;
. Создать УСЛОВИЯ ДЛЯ реализации ПИЧНОСТНО'ориеНТИРОВЗННОГО обучения В

начальнойшколе;
. организовать работу со способными и одаренными детьми;
- формировать потребности использования здоровьесберегаюших технологий на

уроках;
' расншрить работу по привлечению детей в конкурсное и олимпиадное движение;
. расширить работу по привлечению детей к проектно-исследовательской

деятельности;
. расцшрить работу по привлечению педагогов в копкурсное движение;
. продолжить работу по реализации целей, задач, содержания и методологических

основ образовательной программы «Перспектива» в 1-4 классах;
‹ продолжить работу кафедры нал методической темой в рамках опытно-

зкспериментальной площадки лицея;
- организовать работу педагогов над индивидуальными методическими темами;
' создать банк методических материалов учителей кафедры.

Сроки Содержание Ответственные
Август Заседание кафедры№ 1 Зав. кафедрьц

Итоги работы кафедры за 2019 — 20 учебный год и задачи по Зам директора по
ее совершенствованию на новый учебный год в условиях УВР,
внедренияФГОС НОО. Учителя нач.
Цель: Обсудить план работы кафедры учителей начальной классов
школы на 2020 7 2021 учебный год, основные направления
работы.
Вопросы обсуждения:
1. Анализ работы кафедры начальных классов в 2019 - 2020
учебном году, задачи работы кафедры на 2020 - 2021 учебный
год по методической теме «Метапредметные результаты
обучения как основа развития надпрофессиональных
умений и способностей к исследовательской и проектной
деятельности»
Обсуждение и утверждение плана работы М0 на 2020 - 2021
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 уч. год. 

2. Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей. 

3. Формирование состава рабочих групп по организации 11 

межшкольной научно-практической конференции (с 

региональным участием) для учащихся начальной школы «Мир 

вокруг нас» и составлению КИМов. 

4. Формирование банка данных о кадровом потенциале 

учителей начальных классов. 

 

Сентябрь 

 

  

Входной внутришкольный мониторинг 1-4 классов. 

 

Зам директора по 

УВР; 

учителя нач. 

классов 

 

Октябрь Внешний входной мониторинг (диагностика метапредметных 

результатов) 

 

Зам директора по 

УВР; 

учителя нач. 

классов 

 Подготовка и проведение школьного тура всероссийской 

олимпиады для 4 классов по русскому языку и математике. 

 

Зав. кафедры, 

учителя 4 классов 

 Трансляция педагогического опыта учителей кафедры. 

 

Зам директора по 

УВР; 

учителя нач. 

классов 

 Проведение международного игрового конкурса по 

естествознанию «Человек и природа» - октябрь  2020 г. 

Зав. кафедры, 

учителя 2,3,4 

классов 

Ноябрь Заседание кафедры № 2 

Адаптация первоклассников к обучению в школе 1 ступени 

1. Адаптация детей 1-го класса. Итогипедагогической  

диагностики   стартовой  готовности  учащихся 1  класса  к  

успешному  обучению  в  начальной  школе. 

2. Итоги входного мониторинга 1 – 4 классов. 

3. Организация конкурса-игры «Русский медвежонок». 

4. Выступление учителей начальной школы «Из опыта работы» 

5.Анализ трансляция педагогического опыта учителей 

кафедры. 

Зав. кафедры 

Зам директора по 

УВР 

Крылова М.Б. (по 

методической 

теме) 

 

Агафонова С. В. 

(из опыта работы 

по УМК 

Перспектива) 

 

Смирнова О.О. 

(из опыта работы 

по УМК 

Перспектива) 

 

Предметная неделя по русскому языку с 16 по 23 ноября 2020 г. Учителя параллели 

4 классов 

Проведение Всероссийской лингвистической игры «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» - ноябрь 2020 г. 

Зав. кафедры, 

учителя  2,3,4 

классов 

Декабрь Внутришкольная промежуточная аттестация для 2-4 классов 

(математика, русский язык) 

 

Зам директора по 

УВР 

 

 Внутришкольный мониторинг (проверка техники чтения) 2-4 Зам директора по 
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классы УВР 

 

Январь Заседание кафедры № 3 

Метапредметные результаты обучения как основа 

развития надпрофессиональных умений и способностей к 

исследовательской и проектной деятельности 

1.Итоги внутришкольной промежуточной аттестации 2-4 

классов,  

Определение проблем, требующих решения во 2 полугодии. 

2. Подготовка 11 межшкольной научно-практической 

конференции (с региональным участием) для учащихся 

начальной школы «Мир вокруг нас» 

3. Выступление учителей начальной школы «Из опыта работы» 

 

Зам директора по 

УВР 

Зав. кафедры 

учителя нач. 

классов 

Рабочая группа 

 

Локнер З.В. (по 

методической 

теме) 

 

Васильева Е.Б. (из 

опыта работы по 

УМК Перспектива) 

 

 

Низовская В. В. 

(по методической 

теме) 

 

 Январь Экологическая неделя 

(предметная неделя по окружающему миру) с 18 по 25 января 

2021 г. 

Лекторий «Старший - младшему» (проведение научных опытов 

в рамках предметной недели) 

 

 

Учителя параллели 

2 классов 

 

 

 

 

 

 Проведение школьного этапа научно-практической  

конференции «Мир вокруг нас» 

Зав. кафедры 

Учителя 1-4 

классов 

 Подготовка 11 межшкольной научно-практической 

конференции (с региональным участием) для учащихся 

начальной школы «Мир вокруг нас» 

Рабочая группа 

Зав. кафедры 

Зам директора по 

УВР 

Февраль 11 межшкольная научно-практическая конференция (с 

региональным участием) для учащихся начальной школы «Мир 

вокруг нас» 

Зав. кафедры 

Зам директора по 

УВР; 

учителя нач. 

классов 

Участие в олимпиаде по литературе «Пегас» - февраль 2021 г. Зав. кафедры 

Учителя 2-4 

классов 

Март  Заседание кафедры № 4 

Условия формирования устойчивой учебной мотивации и 

готовность к переходу на вторую ступень обучения. 

Цель: обсуждение условий формирования устойчивой учебной 

мотивации готовности к переходу на вторую ступень. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Мотивация учебной деятельности и ее формирование. 

2.Особенности учебной мотивации и эмоциональных 

переживаний младших школьников в условиях адаптации ко 

второй ступени обучения 

Зав. кафедры, 

Зам директора по 

УВР, 

 

Коломенская И.Ю. 

(по методической 

теме) 

 

Глещинская Г. В. 

(ментальная 
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3. Выступление учителей начальной школы «Из опыта работы» арифметика) 

 

Задорожняя О.П. 

(по методической 

теме) 

   

 

Предметная неделя по математике с 10   по 17 марта 2021 г. Учителя параллели 

3 классов 

Участие в международном математическом конкурсе-игре 

«Кенгуру» март 2021 г. 

 

 

Зав.кафедры, 

учителя 2,3,4 

классов 

Внутришкольный контроль «Проверка усвоения 

первоклассниками основ математической грамотности» 

 

 

Зам директора по 

УВР 

Апрель Итоговый внутришкольный мониторинг 1 – 4 классов Зам директора по 

УВР; 

учителя нач. 

классов 

 Всероссийские проверочные работы в 4 классах 

 

 

 

Зам директора по 

УВР; 

учителя 4 классов 

 

Внутришкольный контроль «Проверка математической 

грамотности (таблица умножения) среди учащихся 2 -3 

классов» 

 

 

Зам директора по 

УВР 

 

Участие в районном этапе интегрированной олимпиады для 

выпускников начальной школы «Петербургские надежды» 

 

 

 
 

 

учителя 4 классов 

 

Май Заседание кафедры № 5 

Результативность деятельности кафедры по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Цель: Проанализировать работу кафедры за 2020 - 2021 

учебный год, определить проблемы, требующие решения в 

новом учебном году. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы МО за 2020 - 2021 учебный год. 

2. Анализ  итогового мониторинга 1-4 классов 

3. Определение проблем, требующих решения в новом 

учебном году. 

4. Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

школьников. 

5. Выступление учителей начальной школы «Из опыта 

работы 

6. Рассмотрение рабочих программ, учебно-тематического 

Зав. кафедры, 

Зам директора по 

УВР, 

 

Кузьмичёва Ж.А. 

(по методической 

теме) 

 

 

Каржова К.С. (по 

методической 

теме) 

 

 

Тянутова Е.С. (по 

методической 
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планирования по предметам и внеурочной деятельности. 

 

теме) 

 

Хомутова Н.И. (по 

методической 

теме) 

 

 

 Внешний итоговый мониторинг (диагностика метапредметных 

результатов) 1-4 классы 

Зам директора по 

УВР; 

учителя нач. 

классов 

 Предметная неделя по литературному чтению с 11 по 18 мая 

2021 г. 

Учителя параллели 

1 классов 

 Внутришкольный мониторинг (проверка техники чтения) 1-4 

классы. 

Зам директора по 

УВР; 

учителя нач. 

классов 

 


