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Состав кафедры начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

Тема методической работы кафедры: 

1. «Создание организационно - методических условий становления инновационной 

образовательной среды личностного развития школьников». 

 

       Инновационная тема кафедры: 

 

 «Методика проектирования уроков, внеурочных и дополнительных занятий экологического 

образования в интересах устойчивого развития » 

 

Цель: непрерывное совершенствование квалификации учителя и повышение его компетенции в 

области урочной и внеурочной работы и методики преподавания в условиях реализации ФГОС 

НОО для 

• Удержания качества образования в начальных классах на уровне 67- 70% не менее 55%; 

№ Ф.И.О. педагога Должность 

1.  Баталыгина Елена Ивановна  учитель  начальных классов 

2.  Батырева Дарья Владимировна  учитель   начальных классов 

3.  Дутова Елена Витальевна  учитель   начальных классов 

4. Каменева Ольга Алексеевна  учитель   начальных классов 

5. Карнович Ирина Фѐдоровна  учитель   начальных классов 

6.  Клюковская  Ирина Викторовна  учитель   начальных классов 

7  Лабутова Антонида Валерьевна  учитель   начальных классов 

8.  Малышева Юлия  Алексеевна  учитель   начальных классов 

9. Педченко Людмила Евгеньевна учитель   начальных классов 

10. Рыблева Арина Андреевна учитель   начальных классов 

11. Семенова Алина  Алексеевна учитель   начальных классов 

12. Таминкина Лейла Владимировна учитель   начальных классов 

13. Филатова Полина Андреевна учитель   начальных классов 

14. Хорошко Надежда Петровна учитель   начальных классов 



• достижения достаточного уровня сформированных УУД  не менее 55-65 % у 

обучающихся; 

• создание образовательной среды и изучение  концепций новой модели экологического 

образования в рамках базовой площадки по реализации межрегионального сетевого 

партнерства «Учимся жить в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»; 

 

• включения в активную деятельность по реализации Программы развития гимназии на 

2019-2024 годы «Гимназия № 55 – качество образования -  комфортная среда – 

устойчивое развитие»  не менее 85 % педагогов. 

 

Задачи: 

 

• Овладение педагогами кафедры учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

 

 Совершенствование различных видов и форм уроков с целью активизации познавательной 

деятельности обучающихся, глубокого и прочного усвоения ими учебного материала для 

достижения высоких предметных результатов; 

• Продолжение работы по обеспечению качества обучения, выявлению и развитию способностей 

каждого ученика, формированию духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, способной достичь высоких личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

 

• Организация мониторинга уровня сформированности УУД, позволяющего отслеживать 

динамику развития каждого обучающегося и фиксировать уровень его развития; 

 

• Создание условий для обучающихся, проявляющих интерес к познавательной и творческой 

деятельности через их участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня, вовлечения в 

проектно - исследовательскую деятельность с целью достижения ими высоких  личностных 

результатов; 

• Обогащение содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию и формирование личностных результатов обучающихся, их успешную 

социализацию. 

 

Основная задача  на 2022 – 2023  учебный год  

Продолжить создание условий для успешной реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ гимназии №55 им. Вѐрсткиной Е.Г, которая предусматривает 

следующие аспекты: 

• достижение планируемых результатов освоения ООП начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 



социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутригимназической социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа (информационные, здоровьесберегающие, РКМЧП, 

развивающего и проблемно-диалогового обучения, проектно-исследовательские, технология 

формирования  правильной читательской деятельности и др.); 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задача: 

• Продолжить деятельность по изменению содержания образования, 

направленную на   приведение образовательного процесса в соответствие с 

современными требованиями обучения в условиях реализации ФГОС НОО, в том 

числе - обеспечение высоких результатов.  

 

№ 

п/п 

Направление деятельности, 

содержание 

Сроки Ф.И.О. 

исполнителя 

Ожидаемый 

результат 

1. Разработка и утверждение плана 

работы кафедры. Согласование и 

утверждение рабочих программ по 

учебным предметам с включением 

календарно-тематических планов 

учителей. Определение УУД, 

которыми должны овладеть 

обучающиеся начальных классов к 

концу учебного года. 

Август   

Семенова А.А 
Наличие в КТП 

единой системы 

универсальных 

учебных действий. 

Уточнение 

требований к рабочим 

программам. 

2. Формирование метод.портфолио 

педагогов. Создание личной карты 

педагогического роста. Анализ 

результатов работы по итогам 

четверти, года. 

В течение 

года 
Учителя 

кафедры, 

Музейник 

Ю.А 

Семенова А.А. 

  Выводы и 

рекомендации на 

следующий учебный 

год. 

3. Изучение нормативных и 

программно-методических 

документов, разъясняющих и 

углубляющих особенности введения 

обновленных ФГОС НОО. 

В течение 

года 
Семенова А.А. Деятельность 

кафедры 

осуществляется в 

соответствии с 

нормативными 

документами. 

4 Разработка и систематизация 

контрольно-измерительных 

В течение 

года 

Клюковская И.В 
Малышева Ю.А 

Накопленный банк. 



материалов: Лабутова А.В  

 - Тематические контрольные срезы 

по русскому языку и математике (2-4 

классы) по отдельным темам, 

вызывающим наибольшие 

затруднения у обучающихся. 

В течение 

года 

Малышева 

Ю.А 

Баталыгина 

Е.И 

Сборник 

измерительных 

материалов и 

инструментария. 

 - Задания для диагностики уровня 

сформированности УУД. 
В течение 

года 

Баталыгина 

Е.И  

Семѐнова А.А 

Сборник 

измерительных 

материалов и 

инструментария. 

 - Организация работы по созданию 

банка компетентностных заданий. 
Сентябрь 

Март 
Семенова 

А.А. 
Сборник материалов. 

 

5. 
 

Устранение понижения качества гимназического образования: 

 
5.1 

- Разработка единых требований к 

оценке образовательных результатов. 

Сентябрь Учителя 

кафедры 

Утверждение единых 

требований. 

 
5.2 

- Разработка тестовых заданий, 

правил оценивания их выполнения. 

Октябрь Семенова 

А. 

Музейник 

Ю.А 

Накопленный банк. 

5.3 - Совместное заседание ППК 5-ых 

классов и учителей начальных 

классов по теме «Объективность 

образовательных результатов 

выпускников начальной школы». 

Октябрь Музейник 

Ю.А 

Семенова 

А.А 

Конинина 

Л.Е 

Малышева 

Ю.А 

Карнович 

И.Ф 

Филатова 

П.А 

 

 

5.4 - Открытые уроки, занятия по 

внеурочной деятельности 

ориентированные на формирование 

УУД у обучающихся 

В течение года Учителя 

кафедры 

 

5.5 - Смотр работы педагогов кафедры   

по повышению качества обучения. 
Январь Музейник 

Ю.А. 

Семенова 

А.А 

 

5.6 - Творческий отчѐт кафедр гимназии 

(уроки, демонстрация 

образовательных результатов 

обучающихся). 

Апрель Семенова 

А. А 

Все педагоги кафедры 

дадут открытые 

уроки. Повышение 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

6.  

Совместная работа с психологической службой  

(по плану работы педагога-психолога): 

6.1 - Использование результатов 

психологической диагностики в 

В течение года Учителя 

кафедры 

Повышенный уровень 

познавательной 



педагогической деятельности (в 

построении 

личностноориентированного урока, в 

организации индивидуальной работы 

с детьми, внеклассной деятельности 

обучающихся и т .д.). 

активности и учебной 

мотивации 

обучающихся и, как 

следствие, повышение 

уровня качественной 

успеваемости. 

6.2 - Знакомство с первыми итогами 

психологической диагностики 1-ых 

классов, выявление вместе с 

психологом детей «группы риска». 

Сентябрь Музейник 

Ю.А 

Семенова 

А.А 

 Учителя 

1-ых 

классов 

Позитивный 

адаптационный 

период 

первоклассников. 

6.3 - Работа по преемственности  

4 - 5-ых классов. 
Апрель Учителя 4-

ых классов 

Семенова 

А.А 

 Лабутова 

А.В 

Педченко 

Л.Е 

Рыблева 

А.А 

Клюковска

я И.В. 

Знакомство учителей-

предметников с 

классами. 

6.4 - Индивидуальная диагностика по 

частным проблемам (по запросу 

учителей и родителей). 

В течение года психолог Комфортная 

психологическая 

атмосфера, отсутствие 

конфликтов, 

психологическая 

поддержка. 

 Система мер по информированию педагогов и родителей о процессе внедрения 

обновленных ФГОС НОО 

 1 Еженедельные инструктивно-

методические совещания по 

вопросам внедрение обновленных 

ФГОС 

По мере 

необходимости  
Семенова А.А 

 

Информированность 

педколлектива об 

инновациях в 

образовании. 

2 Инструктивно – методические 

планерки по внесению изменений в 

обновленный ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 
Семенова А.А 
 

Внесенные вовремя 

коррективы в ООП 

НОО, рабочие 

программы 

предметов, 

должностные 

инструкции 

3 Круглые столы,  практикумы, 

педмастерские, мастер-классы по 

обмену опытом введения ФГОС 

НОО: 

- из опыта реализации программы 

Ежечетвертно 

1 четверть 
Семенова А.А. 

Педагоги 

кафедры 

Определить и 

отобрать способы 

и средства 

формирования 

УУД  



формирования УУД; 
 

(осуществлен 

анализ учебников, 

определена 

система заданий и 

т.п.). 

Внести изменения 

и дополнения в 

КТП. 

 - из опыта выполнения требований к 

результатам освоения ООП НОО;   
2 четверть  Провести 

коррекцию 

отобранных 

методов 

оценивания 

достижений, 

введение формы 

накопительной 

оценки 

результатов. 

 - из опыта использования новых 

образовательных педагогических 

технологий; 
 

3 четверть  Провести отбор и 

освоение 

образовательных 

технологий 

деятельностного 

типа: обучение на 

основе учебных 

ситуаций; 

проектных задач; 

проектные методы 

обучения и др. 

 - из опыта внедрения новой формы 

накопительной оценки (портфолио 

учащихся); 

3 четверть  Провести выставку 

Портфолио, 

уточнены 

структура и 

содержание 

портфолио 

учащихся. 

 - из опыта организации внеурочной 

деятельности младших школьников 
4 четверть  Выполнены 

требования к 

организации 

внеурочной 

деятельности 

4 Проведение родительских собраний и 

консультаций с родителями будущих 

первоклассников по проблемам   

введения  обновленных ФГОС, 

размещение информации на сайте. 
 

Ежечетвертно Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Сформировать 

представления у 

родителей 

(законных 

представителей) о 

нормативно-

правовой базе по 



внедрению ФГОС в 

начальной школе, 

особенностях 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях перехода 

на новые ФГОС. 

5 Проведение метод. дня для педагогов 

основной школы по вопросам 

преемственности введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО, из 

опыта разработки основной 

образовательной программы, рабочих 

программ по предметам, внеурочной 

деятельности 

Октябрь 

2022 
Музейник 

Ю.А 

Пекшева Н.А. 

Повышение уровня  

осмысления 

педагогами 

предстоящей 

работы по 

разработке 

указанных 

программ.  

6 Проведение метод дня по проблеме 

работы по формированию 

(развитию) УУД 

Март 

2023 

Семенова А.А 

Пекшева Н.А. 

 Повышение 

уровня  

осмысления 

педагогами 

предстоящей 

работы по 

разработке 

указанных 

программ.  

 

 

2.РАБ0ТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГОВ 

Задачи: 

• Повысить уровень профессионального мастерства педагогов кафедры 

через создание личностно-ориентированной системы непрерывного 

образования учителей. 

• Обеспечить комплексное научно-методическое сопровождение педагогической 

деятельности учителей кафедры, стимулирующее их на использование 

современных дидактических методик и технологий обучения. 

• Создать условия для формирования у педагогов мотивации к повышению эффективности 

профессиональной деятельности. 
•  Организовать эффективное взаимодействие муниципальной методической службы и системы 

повышения квалификации кафедры начальных классов. 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности, 

содержание 

Сроки Ф.И.О. 

исполнителя 

Ожидаемый 

результат 

1. Работа педагогов по темам 

самообразования: 
В течение 

года 
Педагоги 

кафедры 
Учителя кафедры 

строят свою работу в 

соответствии с 

целями, 

содержанием, 

структурой  ООП 

 • Собеседование с учителями, 

рекомендации по выбору тем. 
Сентябрь Семенова А. А  



 • Консультирование при работе над 

темой в соответствии с 

утверждѐнным алгоритмом. 

В течение 

года 

Семенова А. А  

 • Использование системы «Оценки 

продуктивности деятельности 

учителя начальных классов». 

В течение 

года 

Семенова А.А  

 • Отчѐты по самообразованию 

учителей (по отдельному плану). 

В течение 

года 

Учителя 

кафедры 

Все учителя 

примут участие в 

творческих отчѐтах 

с представлением 

практических 

результатов. 

2. Осуществить мониторинг выявления 

образовательных потребностей и  

профессиональных затруднений 

учителей начальных классов в 

условиях   ФГОС 

май Семенова А.А. 

Музейник Ю.А 

Аналитические 

материалы 

Выявлены 

профессиональные 

затруднения 

План работы 

методического 

сопровождения 

учителя на 

диагностической 

основе 

3. Участие педагогов кафедры в 

мероприятиях различного уровня (по 

планам РЦРО, ИМЦ, ТОИПКРО). 

В течение 

года 

Учителя 

кафедры 

Увеличение числа 

участников. 

5.  

Оказание методической помощи аттестующемся учителям  

  

 

Представление 

опыта работы на 

уровне города, 

области. 

5.1 • Посещение, анализ уроков. Сентябрь- 

декабрь 

Музейник Ю.А 

Семенова А.А 

 

5.2 • Консультирование при работе над 

темой самообразования. 
В течение 

года 
Семенова А. А  

5.3 • Помощь при проведении открытых 

уроков и подготовке к 

выступлениям. 

Сентябрь- 

декабрь 

  

5.4 • Помощь в аналитической 

деятельности. 

По 

графику 

  

6. Организация и проведение мероприятий областного и городского 

уровня: 

100 % реализация 

плана 
 - Проведение семинаров -

практикумов, мастер-класса для 

учителей начальных классов области 

в рамках курсов повышения 

квалификации РЦРО 

«Компетентностные задачи в 

начальных классах». 

- Проведение школы молодого 

По плану 

РЦРО 

 

  март 

апрель 

По плану 

Семѐнова А. А. 

Музейник Ю.А 

Метод, сборник 

«Компетентное 

решение: 

универсальное 

направление», 

(coвместно с 

РЦРО). 



учителя 

Экологическое занятие по программе 

«Учусь учиться 0-4» 

ИМЦ 

 

 

 Управление процессом ПП и ПК в межкурсовой период: 

7. Организовать прохождение 

педагогами КПК по вопросам 

введения ФГОС, дети с ОВЗ (по 

отдельному плану). 

В течение 

года 

Учителя 

кафедры 

Повышение пед. 

мастерства 

педагогов. 

8. Организовать распространение  

передового опыта педагогов – 

лидеров образования: 

В течение 

года 

Учителя 

кафедры 

Обмен опытом.   

Общественное 

признание 

9. Посещение и взаимопосещение 

уроков (по отдельному плану). 
В течение 

года 

Учителя 

кафедры 

Обмен опытом. 

Анализ причин 

методических 

просчѐтов педагогов 

10. Консультации по подготовке 

методических материалов, 

собеседования, самообразование. 

В течение 

года 

Семенова А. А 

Пекшева Н.А 
Устранение 

профдефицитов 

11. Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 
В течение 

года 

Семенова А. А Удовлетворѐнность 

педагога 

результатом своей 

работы. 

12 Организация профессиональной 

поддержки и текущее 

консультирование педагогов (по 

запросу учителей). 

В течение 

года 

Семенова. А. А   Мотивация к 

повышению 

эффективности 

профессиональной 

деятельности. 

13 Презентация  портфолио, 

отражающего содержание 

самостоятельной работы учителя по 

образовательной программе 

Апрель 

2022 

 

Педагоги кафедры 
Удовлетворѐнность 

педагога 

результатом своей 

работы. 

 

14. 
 

Проведение заседаний кафедры. Тематика основных вопросов: 

14.1 • «Разработка и утверждение плана 

работы кафедры и рабочих программ по 

учебным предметам». 

Август Музейник Ю.А 

Семенова А.А 
Система ОУУН в 

КТП. 

     14.2 Особенности работы с ОВЗ. 

Составление  АОП для детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовании. 

Сентябрь  Семенова А.А Составленные 

программы  

14.3 «Особенности содержания 

современного урока  через работу с 

образами с личными смыслами по 

формированию новых смысловых 

образов и мировосприятие жизни на 

основе использования «Зеленых 

аксиом» 

Октябрь   Семенова А. А. Методические 

рекомендации по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

детей. 

14.4 • «Особенности программы по УМК 

«Планета знаний» 

 

Ноябрь 
 

Баталыгина 

Е.И 

Карнович И.Ф 

Обмен опытом 

 



14.5 Эффективные технологии 

формирования навыков смыслового 

чтения на уроках литературного 

чтения; 

Февраль  Малышева Ю.А 

Карнович И.Ф 

Клюковская И.В 

 

14.6 •«Содержание и методика обучения 

в предметных областях начальной 

школы в условиях перехода на новый 

стандарт образования обучающихся 

с ОВЗ». (Адаптированные 

программы)  

Март Музейник Ю.А Осознание 

педагогами кафедры 

необходимости 

изменения подхода в 

образовательном 

процессе. 

14.7 «Создание банка экологических 

занятий. Конкурс «Моѐ лучшее 

экологическое занятие»» 

 

Апрель Учителя 

кафедры 

Творческие отчѐты 

педагогов кафедры с 

представлением 

практических 

результатов , 

портфолио. 

 • «Подведение итогов работы. 

Определение основных целей и задач 

на следующий учебный год». 

Май МузейникЮ.А 

Семенова А. А 

Оформление 

результатов 

работы кафедры 

(презентация). 

15. Проведение открытых уроков (по 

отдельному плану). 
В течение 

года 

Учителя 

кафедры 

Все учителя 

проведут открытые 

уроки. Наличие 

сборника 

метод.разработок. 

16. Гимназический конкурс «Мой лучший 

медиаурок года». 
Апрель Учителя 

кафедры 

Увеличение 

количества 

участников. 

17. Организация работы с вновь 

прибывшим молодым специалистом 

Хорошко Н.П 

и продолжить работу  , 

ДутовойЕ.В, Таминкиной Л.В.  

 молодыми специалистами   с целью 

повышения пед. мастерства 

педагога. 

В течение 

года 

Семѐнова А. А 

Баталыгина 

Е.И 

Карнович И.Ф 

Конинина Л.Е 

Малышева Ю.А 

Мотивация к 

качественной 

педагогической 

деятельности.  

 18. Управление разработкой и реализацией индивидуального плана учителя  

(далее ИПУ) 
 1. Провести обучение по разработке  

ИПУ учителей начальной школы. 
 

октябрь Семенова А.А Сформированный 

мотив создания 

ИПУ 

 2.Провести консультации по 

разработке и составлению  ИПУ 
ноябрь Семенова А.А 

Пекшева Н.А. 

Наличие черновиков 

проекта ИУП 

 3.Провести первичную открытую 

экспертизу ИПУ учителя. 
 

декабрь Семенова А.А 

Пекшева Н.А. 

Наличие проекта 

ИУП 

 4.Организовать доработку ИПУ январь Музейник Ю.А 

Семенова А.А 

Наличие  ИУП 

 5.Провести обсуждение и утвердить 

ИПУ учителя. 

февраль Музейник Ю.А 

Пекшева Н.А.. 

Утверждѐнный ИПУ 



 

 6.Реализция ИПУ в соответствии с 

его сроками 
Март-май Музейник Ю.А 

Семенова А.А 

Отчет по его 

реализации 

 7. Провести контроль и оценку 

результатов исполнения и 

реализации ИПУ учителя через 

творческий отчѐт, круглый стол. 
 

Май - июнь Музейник Ю.А 

Пекшева Н.А. 

Стимулирующие 

выплаты 

 

 

З.  ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Инновационная тема кафедры: 
 «Методика проектирования уроков, внеурочных и дополнительных занятий 

экологического образования в интересах устойчивого развития » 

Задачи:  

 Осуществлять поддержку инновационной деятельности учителей кафедры, направленной на поиск 

эффективных технологий, выводящих на успешность обучения    в рамках федерального 

государственного стандарта, на формирование у обучающихся формирующего оценивания, 

устойчивой самооценки и проектно-исследовательской компетентности, позволяющей обучающимся 

быть успешными в актуальных для них видах деятельности. 

 Начать осуществление перевода методической работы учителей кафедры в исследовательско – 

аналитическую деятельность, направленную на анализ полученных результатов и эффектов введения 

ФГОС НОО, способствующих достижению целей Программы развития гимназии.  

 Продолжать сотрудничество в рамках Межрегионального Сетевого партнерства по образованию в 

интересах устойчивого развития(в рамках экспериментальной темы «Моделирование организации 

учебной и учебно-проектной деятельности учащихся, реализующей опережающий характер образования 

для устойчивого развития», и инновационной  темы «Экологическая грамотность»). 

 

ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Направление деятельности, 

содержание 
Сроки Ф.И.О. 

исполнителя 

Ожидаемый 

результат 

1 Введение в практику работы новых 

образовательных технологий: 

обучение на основе учебных ситуаций; 

проектных задач; проектные методы 

обучения и др., обеспечивающие 

достижение высоких 

образовательных результатов. 

В течение 

года 

Учителя 

кафедры 

Активное 

использование в 

профессиональной 

деятельности 

современных 

технологий всеми 

учителями кафедры. 

2 Совершенствование содержания 

образования и образовательного 

процесса. Участие педагогов кафедры 

в  Сетевой модели методической 

работы в рамках проекта по 

внедрению ФГОС на базе ИМЦ (по 

отдельному плану), РЦРО. 

В течение 

года 

Учителя 

кафедры 

Активная 

инновационная 

деятельность 

педагогов. 

3 Деятельность кафедры по научно - 

методическому обеспечению введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Семенова А. А 

Учителя 

кафедры 

Готовность педагогов 

кафедры к внедрению 

ФГОС 



4 Реализация Программы развития 

гимназии на 2019-2024 уч.годы 

«Гимназия № 55 – качество 

образования -  комфортная среда – 

устойчивое развитие».  

В течение 

года 

Музейник Ю.А 

Учителя 

кафедры 

Итоги на НМС. 

 • Внедрение в структуру внутреннего 

управления ППК 

параллелей с целью повышения 

качества образования через развитие 

ключевых компетенций у 

обучающихся. 

В течение 

года 

Музейник Ю.А.  

 

Итоги на НМС. 

 • Продолжение работы службы 

мониторинга для обеспечения 

аналитико-инновационной 

деятельности кафедры 

В течение 

года 

Семенова А. А 

Учителя 

кафедры 

Овладение учителями 

технологией 

исследования. Создание 

на 50-60% условий для 

перевода методической 

деятельности в 

научно- методическую, 

исследовательскую. 

Накопление в 

метод.портфолио. 

 • Использование принципа 

открытости образования 

(обобщение и презентация опыта 

своей работы для разных субъектов: 

обучающихся, родителей, 

профессионального сообщества, 

органов управления образованием; 

участие их в оценке качества 

гимназического образования). Работа 

с сайтом гимназии.  

В течение 

года 

Семенова А. А 

Учителя 

кафедры 

Повышенный уровень 

привлекательности 

ОУ, педагогов 

кафедры. 

 - Методика составления 

компетентностных задач для 

группового и командного туров 

конкурса «Компетентное решение: 

универсальное направление»  

октябрь   

 - Разработка инструментария   

оценивания   выполнения  

компетентностных задач в ходе 

проведения конкурса (экспертные 

листы, листы наблюдения) 

ноябрь   

 - Методика подготовки команды к 

решению компетентностных задач. 

Психолого – педагогическое 

сопровождение процесса 

формирования метапредметных 

образовательных результатов 

декабрь   

 Творческий отчет по 

промежуточному мониторингу 

результатов МЭП 

май Музейник Ю.А  

 Подготовка и проведение 

регионального конкурса 

«Компетентностное решение: 

универсальное направление» 

апрель Музейник Ю.А 

Семенова А.А. 

Педагоги 

кафедры 

 

 

4.РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 



Задача: 

1.Создание комфортной развивающей образовательной среды 

№ 

п/п 

Направление деятельности, 

содержание 
Сроки Ф.И.О. 

исполнителя 

Ожидаемый 

результат 

1. Подготовка обучающихся к 

школьному и городскому этапам 

Всероссийской олимпиады по 

русскому языку и математике. 

Октябрь  Учителя 4-ых 

классов 

Семенова А.А 

Лабутова А.В 

Рыблева А.А 

Клюковская И.В. 

 

Увеличение числа 

участников. 

Увеличение числа 

призовых мест. 

Поощрение 

победителей и 

педагогов. 

2. Подготовка обучающихся к 10 -ой 

гимназической конференции 

«Маленькие исследователи». 

Март Карнович И.Ф 

Клюковская И.В 

 

Учителя 1 -4 

классов 

Реальная 

возможность 

проявления ключевых 

компетенций. 

Увеличение числа 

участников. 

Поощрение 

победителей и 

педагогов. 

3. Подготовка обучающихся к 

городским, региональным 

конференциям творческих работ, 

проектов для  младших школьников 

. 

Апрель Учителя 3-4 

классов 

Увеличение числа 

участников. 

Увеличение числа 

призовых мест. 

Поощрение 

победителей и 

педагогов. 

4. Подготовка обучающихся и 

участие  в интеллектуальных 

играх, конкурсах, олимпиадах  

Ноябрь- 

апрель  

Учителя 2-4 

классов 

Увеличение числа 

участников. 

Увеличение числа 

призовых мест. 

5. Подготовка обучающихся к 

участию в Областном Марафоне 

знаний (ТОИПКРО): 

 

Участие в конкурсах различного 

уровня  

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Учителя 

Кафедры 

 

 

Увеличение числа 

участников. 

Увеличение числа 

призовых мест. 

Поощрение 

победителей и 

педагогов. 

6. Подготовка и проведение «Недели 

школьных наук и творчества». 

Январь Учителя 

кафедры 

Повышение уровня 

познавательной 

активности и 

учебной мотивации 

и, как следствие, 

повышение уровня 

качественной 

успеваемости 

младших 

школьников. 



7. Подготовка и проведение 16 -ого 

областного конкурса 

«Компетентное решение: 

универсальное направление». 

По плану 

РЦРО 

октябрь 

 

(апрель) 

Музейник Ю.А 

Семѐнова А. А. 

Малышева Ю.А. 

Баталыгина Е 

Клюковская И.В 

Лабутова А.В 

Реальная 

возможность 

проявления ключевых 

компетенций. 

8. «Конкурс лучших ученических 

портфолио». 
Апрель Лабутова А.В 

 

 

Учителя 1-4 

классов 

Повышение уровня 

познавательной 

активности и 

учебной мотивации 

и, как следствие, 

повышение уровня 

качественной 

успеваемости 

младших 

школьников. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задачи: 

• Осуществить оценку профессиональной деятельности педагогов кафедры. 

• Осуществить оценку качества достижений новых образовательных результатов 

№ 

п/п 

Направление деятельности, 

содержание 

Сроки Ф.И.О. 

исполнителя 

Ожидаемый 

результат 

1 Продолжить обучение педагогов 

технологиям системно-

деятельностного обучения через 

организацию посещения ими 

городских и областных обучающих 

семинаров 

В течение 

года 

Семенова А.А. 

Музейник Ю.А 

Сформированное 

умение использовать 

современную 

технологию 

2 Продолжить обучение педагогов   

новой системе оценки достижения 

планируемых результатов через 

организацию посещения ими 

городских и областных обучающих 

семинаров. 

В течение 

года 

Музейник Ю.А 

Семенова А.А. 

Сформированное 

умение грамотно 

оценивать 

3 Практиковать систематическую 

диагностику и самодиагностику  

профессиональной деятельности 

учителя начальных классов. 

В течение 

года 

Семенова А.А 

Учителя 

кафедры 

Суммирование 

результатов анализа 

разных аспектов 

продуктивности 

деятельности 

педагогов кафедры. 

Ознакомление 

учителей с итогами 

экспертной оценки их 

профессиональной 

компетенции. 

Рекомендации 

педагогам 

относительно 

дальнейшей 



профессиональной 

деятельности, путей 

совершенствования 

педагогического 

мастерства. 

Справка. Анализ на 

заседаниях кафедры. 
4 Внутригимназический мониторинг 

инновационных образовательных 

результатов: 

В течение 

года 

СемѐноваА. А. 

Музейник Ю.А 

Осуществление 

управленческих 

решений на 

диагностической 

основе. 

 • Мониторинговые исследования по 

качеству проведения уроков, 

ориентированных на формирование 

УУД. 

Март   

 • Мониторинговые исследования по 

качеству использования педагогами 

кафедры современных 

образовательных технологий 

(интерактивных форм и методов 

обучения). 

Декабрь 

Март 

  

 • Мониторинг по качеству 

самообразовательной деятельности 

педагогов кафедры (актуальность, 

системность, анализ влияния на 

образовательные результаты, обобщение и 

представление опыта работы на разных 

уровнях согласно требованиям 

действующей и планируемой в следующей 

аттестации квалификационной категории). 

Апрель   

5 Посещение уроков с целью контроля и 

наставничества, степени овладения 

инновационными педагогическими 

технологиями, моделью урока, 

ориентированного на развитие 

ключевых компетенций, с целью 

проверки реализации решений 

кафедры. 

В течение 

года 

Музейник 

Ю.АСемѐнова 

А. А 

Осуществление 

единого подхода к 

реализации 

Программы развития 

гимназии, 

качественного 

выполнения плана 

работы кафедры. 

6 Организация мониторинга по само- и 

взаимооценке результатов 

педагогической деятельности. 

Ежемесячно Отв. за 

мониторинг 

Снятие напряжения 

и тревоги со 

стороны педагогов, 

адекватность 

оценивания. 

7 Диагностика качества знаний 

обучающихся, определение пробелов в 

знаниях: 

 Семенова А.А  

 • Стартовые, полугодовые, итоговые 

контрольные работы по русскому 

языку и математике. 

Сентябрь, 

декабрь 

май 

Семенова А.А 

Музейник Ю.А 
Соответствие 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Выявление уровня 



ЗУН и качества 

усвоения учебного 

материала. Справка, 

Анализ на заседаниях 

кафедры. 

 • Диагностика формирования УУД при 

работе с литературным источником. 

Декабрь, 

май 

Семенова А.А 

Музейник Ю.А 
Выявление уровня 

качества чтения. 

Справка. Анализ на 

заседаниях кафедры. 

8 Мониторинг реализации задач педагогической деятельности учителя начальных классов 

(соответствие педагогической деятельности требованиям обновленным ФГОС НОО) 

 1. Выполнение требований к структуре 

основной образовательной программы 

НОО и рабочих программ по предмету 

Сентябрь 

май 

Семенова А.А 

Музейник Ю.А 
Соответствие 

программ (п.18.2.2.) 

2. Требования к результатам освоения 

ООП НОО (введение трех видов 

результатов: предметные результаты, 

метапредметные результаты, 

личностные результаты).Модель  

выпускника начальной школы как 

общие требования к конечным 

результатам начального образования: 

В течение 

года 
Семенова А.А 

Музейник Ю.А 
Посещение уроков, 

собеседование, 

наблюдение, 

контрольные срезы и 

т.д. 

 Отбор методов оценивания для 

создания внутригимназической  

системы оценки достижения   

планируемых результатов.  

2.Разработка (отбор) контрольных 

материалов для оценки предметных 

планируемых результатов образования. 

3.Составление (выбор) комплексных 

проверочных работ 

4.Внедрение новой формы 

накопительной оценки (портфолио 

учащихся). 

5. Обработка результатов 

диагностических и комплексных 

проверочных работ. 

В течение 

года 

Семенова А.А 

Музейник Ю.А 

Изменение 

содержания и 

методов контроля 

планируемых 

результатов.  

Введение новых  

форм и методов 

оценки результатов, 

ориентированных на 

открытость, 

множественность 

субъектов, 

накопительный 

характер оценки. 
 

3 Требования к содержанию 

образования: 
 

В течение 

года 
Семенова А.А 

Музейник Ю.А 

 

 1.Направленность содержания 

начального образования на: 

• становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

• формирование основ умения 

учиться и способности к 

организации своей деятельности;  

• духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных 

установок, национальных 

  1.Реализация программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся на ступени 

начального общего 

образования, становление 

их гражданской 

идентичности как основы 

развития гражданского 

общества. 

2.Реализация программы 

укрепления физического 

и духовного здоровья 

обучающихся. 

3.Реализация программы 

формирования УУД 



ценностей; 

• укрепление физического и 

духовного здоровья обучающихся. 

обучающихся. 

 

4. Выявление умений педагогов:  

1.Разработать  для своего класса 

программ  

развития и воспитания, нацеленных на  

- становление их гражданской 

идентичности;  

- укрепление физического и 

психического духовного здоровья. 

2. Выявить и отобрать способы и 

средства  формирования УУД у 

обучающихся (анализ учебников, 

отбор системы заданий и проч.). 

3.Разработать (корректировка и 

уточнение авторских) рабочие 

программы по учебным предметам. 

4.Осуществить отбор и освоение 

образовательных технологий 

деятельностного типа. 

В течение 

года  

Семенова А.А. 

Педагоги 

кафедры 

Введение новых 

образовательных 

технологий:  

обучение на основе 

учебных ситуаций; 

проектных задач; 

проектные методы 

обучения и др. 

6. Требования к условиям реализации 

образовательного процесса: 
В течение 

года  
Музейник Ю.А 

Семенова А.А. 

Педагоги 

кафедры 

 

 Научно-методическое обеспечение 

Учебная литература 

Оборудование кабинета, направленное 

на реализацию требований ФГОС. 

  Оборудование и 

переоборудование с 

учѐтом требования 

ФГОС 

 Разработка и реализация плана 

методической работы (в том числе, - в 

целях  соответствия 

квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности). 

  Наличие его. 

 Составление перечня учебников  (в 

соответствии с федеральным 

перечнем). 

  Наличие 

 Создание комфортной развивающей 

образовательной среды  на базе 

учебного кабинета. 

  Наличие 

 Проверка  используемой и имеющейся 

в кабинете учебной литературы на 

предмет еѐ соответствия двум 

федеральным перечням. 
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