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В 2020-2021 учебном году Кафедра начальных классов организует свою работу в 

соответствиии с методической темой Гимназии:  

«Компетенции педагога как основа повышения качества образования, эффективной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов, национального 

проекта «Образование»». 

 

 

Задачи: 

 

 

 Совершенствовать работу по поддержанию творческой среды, развитию способностей 

каждого ребенка, выявлению и стимулированию достижений одаренных детей, расширять 

возможности самореализации талантливых детей через создание  единого образовательного 

пространства; Организация и проведение внеклассной работы по предметам (организация 

предметных олимпиад, кружков, элективных курсов, предметных недель, конкурсов и других 

мероприятий) с целью развития творческих способностей обучающихся и повышения интереса к 

изучению предметов естественно-математического цикла 

 Оказывать методическую поддержку в реализации образовательного процесса, повышении 

эффективности развития инновационной деятельности в области воспитания и обучения;  

 Продолжать работу по реализации целостной системы непрерывного  дополнительного 

профессионального  роста педагогических кадров;  

 Совершенствовать формы изучения, обобщения и пропаганды педагогического опыта; 

создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития педагога; 

внедрять передовой педагогический опыта и новые педагогические технологии реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

 Обеспечивать  профессиональную подготовленность и мотивированность педагогов к 

решению новых профессиональных задач, возникающих в связи с реализацией ФГОС и  

национального проекта «Образование»;  

 Развивать и внедрять инновации в образовательный процесс, координировать и 

стимулировать поиск эффективных технологий. 

Анализировать состояние преподавания, результаты внутришкольного контроля по 

предметам, результаты ВПР, с целью предупреждения отклонений в освоении обучающимися 

образовательных программ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список педагогов кафедры.  

№ 
ФИО 

Должность (Предмет)  Наличие 

квалификационной 

категории 

 

Срок  

аттестации в 

этом уч.г. 

 Аршина О.Б. Учитель-логопед Высшая  24.12. 

2020г. 

 Арутюнова И.С. Учитель  

(начальные классы) 

Без категории 

(Соответствие 

занимаемой должности) 

17.12.  

2020 г. 

 Благушина 

Е.Ю. 

 

Учитель  

(начальные классы) 

Высшая  26.11. 

2020г. 

 Борисова Т.А. Учитель  

(начальные классы 

Высшая  

 Бибикова В.А. Учитель  

(начальные классы 

Высшая  

 Бодулева М.В. Учитель  

(начальные классы 

1 категория  

 Васильева А.Н. Учитель  

(начальные классы) 

Без категории 

(Соответствие 

занимаемой должности) 

19.11. 

2020г. 

 Гришечко О.А. Учитель  

(начальные классы 

1 категория  

 Генесецкая 

М.А. 

Учитель  

(начальные классы 

Высшая  

 ЕгороваЮ.В. Учитель  

(начальные классы 

Высшая  

 Князева С.В. Учитель  

(начальные классы 

Без категории 

(Соответствие 

занимаемой должности) 

 

 Мовчан Л.Н. Учитель  

(начальные классы) 

Первая  31.03.  

2021г. 

 Опекунова Н.В. Учитель  

(начальные классы 

 

Высшая  

 Паршина Н.П. Учитель  

(начальные классы 

1 категория  

 Русина Л.В. Соц.пед.,воспитатель 

ГПД 

Без категории 

(Соответствие 

занимаемой должности 

 

 СергееваИ.Ю. Учитель  

(начальные классы 

Высшая  

 Тугова О.Н. Учитель  

(начальные классы 

Без категории 

(Соответствие 

занимаемой должности) 

 

 ЧерноваЛ.Д. Учитель  

(начальные классы 

Высшая  

 Черкасова Т.Е. Учитель  

(начальные классы 

 

Высшая  

 Юдакова Н.В. Учитель  

Физкультуры  

Высшая  

 

 



Темы самообразования учителей кафедры. 

№ 

 

ФИО педагога Тема самообразования  Год начала 

работы над 

темой 

1. 
Борисова Татьяна 

Александровна 

«Исследовательская деятельность как одно из условий 

формирования УУД младших школьников»  
2019г. 

2. 
Бибикова Валентина 

Алексеевна 

«Проектная деятельность на уроках и во внеурочное 

время»   
2019г. 

3. 
Васильева Анна 

Николаевна 

«Проектная деятельность младших школьников, как фактор 

успешности воспитания и обучения»  
2020г. 

4. 
Князева Светлана 

Владимировна 

Взаимодействие учителя и обучающихся на уроках »  
2019г. 

5. 
Чернова Людмила 

Дмитриевна 

«Пути наиболее эффективного использования 

особенностей мышления для повышения 

интеллектуальных и познавательных способностей 

учащихся»  

2016г. 

6. 
Гришечко Оксана 

Александровна 

«Коррекция подчерка. Новые технологии.»  
2019г. 

7. 
Бодулѐва Марина 

Анатольевна 

«Развитие исследовательской и познавательной 

деятельности на уроках русского языка 
2019г. 

8. 
Тугова Оксана 

Николаевна 

«Развитие творческих способностей и интересов детей 

на уроках технологии»  
2019г. 

9. 
Паршина Наталья 

Петровна 

Использование ресурсов образовательной платформы 

учи.ру для повышения качества образования в условиях 

реализации стандартов второго поколения»  

2019г. 

10. 
Благушина Елена 

Юрьевна 

«Развитие творческих способностей деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО.» 
2020г. 

11. 
Опекунова Наталья 

Вячеславовна 

«Развивающие возможности УМК «Перспектива»в рамках 

реализации ФГОС»  
2020г. 

12. 
Арутюнова Ирина 

Сергеевна 

«Здоровьесберегающие технологии в начальной школе» 
2015г. 

13. 
Мовчан Лариса 

Николаевна 

«Формирование УУД на занятиях проектной 

деятельностью»  
2016г. 

14. 
Егорова Юлия 

Васильевна 

«Формирование здорового образа жизни и воспитание 

культуры здоровья у обучающихся»  
2020г. 

15. 
Черкасова Татьяна 

Егоровна 

«Развитие логического мышления на уроках математики 

по ФГОС»  
2020г. 

16. 

Сергеева Ирина 

Юрьевна 

«Групповая работа на уроках с целью развития 

коммуникативных умений и навыков на уроках 

окружающего ми и математике»  

2019г. 

17. 
Генесецкая Марина 

Александровна 

«Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников на уроках и во внеурочное время»  
2019г. 

18. 
Аршина Ольга 

Борисовна 

«Коррекция и профилактика дизографии у младших 

школьников» 
2020г. 

19. 
Юдакова Наталья 

Владимировна 

«Мотивация детей к урокам физкультуры по средствам 

подвижных игр»  
2019г. 

20. 
Русина Лариса 

Владимировна 

«Развитие творческих способностей младших 

школьников через нетрадиционные  техники рисования»  
2019г. 

 

 

 



1.План заседаний 
методического объединения учителей начальных классов 

на 2020 – 2021 учебный год 
№ Направление 

работы 

Содержание 

деятельности 

Ответственный 

1 Заседания 

кафедры 

 

Заседание №1 

(Сентябрь) 

 

1. Обсуждение и утверждение календарно-

тематических планов, рабочих учебных 

программ, факультативных курсов на 2020-2021 

уч. год 

2. Обсуждение плана работы кафедры на 2020-

2021 учебный год.  

3. Анализ методической работы кафедры 

начальных классов за 2019-2020 учебный год. 

Итоги работы кафедры за 2019-2020 учебный год. 

4. Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

5.Составление графиков проведения открытых уроков 

и внеклассных мероприятий. 

6.Планирование внеклассной работы с учащимися на 

2020-2021учебный год 

7.Уточнение и утверждение тем по 

самообразованию. 

8.Ознакомление особенностями реализации 

ФГОС и   изменениями, внесенными в ФГОС 

НОО 

 

 

Завуч нач.кл. 

Руководитель 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

 

2 Заседание №2 

(ноябрь) 
  

1.Современные образовательные технологии в 

учебно - воспитательном процессе 

2. Входные контрольные работы для учащихся 2 

– 4 классов. 

3. Наблюдение за адаптацией учащихся 1 класса 

к УВП. 

4. Составление плана работы с одаренными детьми. 

5.Составление плана работы с отстающими детьми. 

6.Составление плана работы с детьми с девиантным 

поведением. 

7.Доклад Аршиной О.Б.- «Степени речевой 

недостаточности учащихся начальной школы и пути их 

преодоления в процессе инклюзии» . 

8. Итоговые контрольные работы для 
учащихся 2 – 4 классов за1 полугодие. 

9. Анализ  проведения предметной недели «В 

царстве наук»  в начальной школе. 
  
 

 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аршина О.Б. 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

3 Заседание 

№3 

(январь) 

1. Влияние современных технологий на 

повышение учебной и творческой мотивации 

учащихся. 

2. Организация эффективной контрольно-

оценочной деятельности. 

 



3. Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся в рамках ФГОС. 

4. Отработка механизма учета индивидуальных 

достижений обучающихся в начальной школе 

(ученическое портфолио ). 

 

 

4 Заседание  

№4 

(май) 

 

1. Анализ итогов комплексных контрольных 

работ. 
2.Самоанализ педагогической деятельности. 
4.Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2020-2021 учебный год. 
5.Задачи МО учителей начальных классов на 

2021-2022учебный год. 
 

 

 

Преподаватели 

кафедры 

Преподаватели 

кафедры 

 

Преподаватели 

кафедры 

 

2.Организационно-педагогическая деятельность.  

№ Содержание    мероприятий Сроки     реализации Ответственный 

1. 
Утверждение плана работы МО на 2018-2019 

учебный год. 
Утверждение графика открытых уроков. 

сентябрь 
Руководитель МО 
Зам.дир. по УВР 

2. Проведение заседаний МО. В течение года Руководитель МО 

3. 

Участие в работе МО, педсоветах, 

методических семинарах, , научно-

практических конференциях, методических 

декадах. 

В течение года 
Учителя 

начальных 

классов 

4. 
Актуализация нормативных требованиях 

СанПиНа, охраны труда для всех участников 

образовательного процесса. 
Август, январь 

Учителя 

начальных 

классов 

5. 
Внедрение информационных технологий в 

организационно-педагогический процесс. 
В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

6. 

Создание условий для повышения социально-

профессионального статуса учителя; 

создание банка данных об уровне 

профессиональной компетенции педагогов. 

Постоянно 
Зам.дир. по УВР 

Руководитель МО 

3.Учебно-методическая деятельность.  

№ Содержание  мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. 
Изучение нормативных документов, программ 

учебных предметов, инструктивно-

методических писем. 
В течение года 

Зам.дир. по УВР 
Руководитель МО 

Учителя 

начальных классов 

2. 
Изучение и систематизация методического 

обеспечения учебных программ по ФГОС. 
В течение года 

Зам. дир. по УВР 
Учителя 

начальных классов 



3. 
Подборка дидактического обеспечения учебных 

программ. 
В течение года 

Учителя 

начальных классов 

4. 
Разработка рабочих программ по учебным 

предметам, внеурочной деятельности, 

адаптированных программ по ФГОС. 
Август 

Учителя 

начальных классов 

5. 
Обновление тем и планов самообразования, 

анализ работы по теме самообразования. 
Август, май 

Учителя 

начальных классов 

6. 
Планирование учебной деятельности с учетом 

личностных и индивидуальных способностей 

учащихся. 
Систематически 

Учителя 

начальных классов 

7. 
Организация и проведение входного, 

промежуточного и итогового контроля знаний 

учащихся. 

Сентябрь 
Декабрь 

Май 

Зам.дир. по УВР 
Учителя 

начальных классов 

8. 
Организация работы с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися. 
В течение года 

Учителя 

начальных классов 

9. 
Организация и проведение декады начальной 

школы. 
ноябрь 

Учителя 

начальных классов 

10. 
Организация и проведение открытых уроков, 

внеурочных занятий по ФГОС. 
В течение года 

Учителя 

начальных классов 

                                  4. Мероприятия по усвоению базового уровня НОО.   

 

№ Содержание мероприятий Сроки  реализации Ответственный 

1. 
Организация и проведение 

контроля  выполнения учебных программ 
1 раз в четверть Зам дир. по УВР 

2. 
Корректирование прохождения программ по 

предметам 
1раз в четверть 

Учителя 

начальных 

классов 

3. 

Анализ входного, промежуточного и 

итогового контроля знаний учащихся 
Анализ эффективности организации работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Сентябрь 
Декабрь 

Май 
В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

4. 
Осуществление контроля выполнения 

практической части рабочей программы. 
В течение года Зам дир. по УВР 

5. 
Анализ качества обученности учащихся по 

предметам за 1,2,3,4 четверти, за год. 
1 раз в четверть 

Учителя 

начальных 

классов 

6. 
Оказание консультационной помощи 

педагогам. Посещение уроков. 
В течение года Руководитель МО 

                             

 

 

 



 

                                 5.Повышение качества образовательного процесса. 

№ Содержание мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. Мониторинг предметных достижений учащихся. 
В конце каждой 

четверти 
Учителя 

начальных классов 

2. 

Использование активных технологий на уроках, 

во внеурочной деятельности (обмен опытом). 

Взаимопосещение уроков с последующим 

анализом и самоанализом по 

реализации  системно-деятельностного подхода 

в обучении. 

В течение года 
Учителя 

начальных классов 

3. Выполнение единых требований к ведению  и 

проверке ученических тетрадей, объему 

домашних заданий, выполнению практической 

части программы по ФГОС. 

Систематически 
Учителя 

начальных классов 

4. Выполнение единых требований к системе 

оценок, формам и порядку проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования по ФГОС. 

Систематически 
Учителя 

начальных классов 

                                              6.  Профессиональный рост учителя.   

№                     Содержание мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. Составление тем и планов самообразования. сентябрь 
Учителя 

начальных классов 

2. Организация и проведение методических декад. По плану школы 
Руководитель МО 

Учителя 

начальных классов 

3. Аттестация учителей. В течение года Зам. дир. по УВР 

4. Открытые уроки, внеклассные мероприятия. В течение года 
Учителя 

начальных классов 

5. 
Изучение и внедрение активных методов 

обучения. 
В течение года 

Учителя 

начальных классов 

6. Курсовая подготовка По плану Зам.дир.по УВР 

7. 
Выступления на педсоветах, семинарах, 

совещаниях и конференциях. 

 

В течение года 
Учителя 

начальных классов 

8. 
Участие в профессиональных педагогических 

конкурсах. 
В течение года 

Учителя 

начальных классов 

9  

 Участие вVСвято-Никольский 

Черноостровский Форум « От духовного 

возрождения провинции к возрождению 

декабрь 
Учителя 

начальных классов 



России» 

10 

Участие в Педагогической конференции 

«Образование: прошлое, настоящее, будущее»  

 

ноябрь 
Учителя 

начальных классов 

11 
Публикации на сайтах, в методических 

журналах. 
Систематически 

Учителя 

начальных классов 

12. Обобщение и распространение опыта работы. В течение года 
Учителя 

начальных классов 

13. Изучение передового педагогического опыта. В течение года 
Учителя 

начальных классов 

                                        7.Поиск и поддержка одаренных детей.  

№ Содержание мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. Выявление  одаренных детей Сентябрь 
Учителя начальных 

классов 

2. 

Организация и проведение школьной конференции  

детских проектов «Малая Академия». 

 конкурсов, олимпиад , Участие в акциях «Письма 

Победы», «Георгиевская лента». 

 

По плану школы 

Руководитель МО 

Князева С.В. 
Учителя начальных 

классов 

3. Составление графика проведения олимпиад Сентябрь Зам. дир. по УВР 

4. 
Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
Сентябрь-

октябрь 
Учителя начальных 

классов 

5. 
Участие в заочных и дистанционных 

олимпиадах. 
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

6. Участие в заочных и дистанционных конкурсах. В течение года 
Учителя начальных 

классов 

7 

Участие в. Районном  фестивале детского 

творчества, посвящѐнного Дню православной 

книги «К душе своей найди дорогу 

март 
Учителя начальных 

классов 

8 Демидовские чтения Апрель-май 
 

9 
.Участие в v районной конференции 

исследовательских работ младших школьников 

«Интересно устроен мир». 
январь 

КнязеваС.В. 

Учителя начальных 

классов 

10 
Участие в акциях «Письма Победы», «Георгиевская 

лента». 

 
май 

Учителя начальных 

классов 

11 
Участие в районной заочной олимпиаде по оригами, 

НТМ среди школьников. 
февраль Тугова О.Н. 

12 
Участие в Международном  российско-словацком 

телемосте «Исторический алфавит»  
май 

Васильева А.Н. 

Князева С.Г. 

  
  



 
8.Планируемый результат деятельности МО на 2020-2021 учебный год: 
1.Развивать и внедрять инновации в образовательный процесс, координировать и стимулировать 

поиск эффективных технологий. 

2.Обеспечивать  профессиональную подготовленность и мотивированность педагогов к решению 

новых профессиональных задач, возникающих в связи с реализацией ФГОС и и национального 

проекта «Образование»;  
3. Рост качества образовательных результатов по предмету : текущий и итоговый мониторинг 
образовательных результатов, участие учащихся в предметных олимпиадах, очных и 
заочных предметных конкурсах 
(показатели по данному критерию планируются с учетом исходной ситуации каждого 
педагога – результатов прошедшего учебного года, указываются количественные данные по 
каждому педагогу). 
4. Повышать  профессиональную  компетентность педагогических работников 
(планируется относительно профессиональных целей педагогов и тем самообразования). 
5. Представление методических разработок МО на выставках, конкурсах, форумах 
(указываются конкретные педагоги, их методические разработки и методические события 
(муниципальные/региональные/российские), участие в которых запланировано на текущий 
год). 

 


