
План работы 

 школьной методической кафедры начального образования 

МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

Методическая тема:   

«Совершенствование качества образования через освоение компетентностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся». 

 

 Задачи: 
1. Развитие преемственности: детский сад - начальная школа, начальная школа – основная 

школа. 

2. Внедрение инновационных форм обучения и воспитания с учетом передовых, научных и 

педагогических идей. 

3. Повышение информационной культуры преподавателей начальной школы. 

4. Обеспечение условий для получения качественного образования в начальной школе. 

5. Укрепление и сохранение физического и психического здоровья каждого обучающегося. 

6. Совершенствование воспитательной функции образования, направленной на 

формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к родине, семье, окружающей природе. 

7. Совершенствование работы с родителями. 

 

№   Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Заседание кафедры № 1: 

«Обсуждение организационных вопросов 

и необходимой документации на начало 

нового учебного года» 

 

• Анализ работы кафедры за 2020-2021 

учебный год. 

• Рассмотрение рабочих программ по 

предметам и календарно-

тематического планирования.   

• Рассмотрение графика проведения 

контрольных работ, диагностических 

работ, срезов знаний по предметам. 

• Организация проведения Дня 

Знаний. 

•  Рассмотрение организационных 

вопросов по преподаванию 

предметов: родной русский язык, 

литературное чтение на родном 

русском языке.  

Август 

  

 

 

 

 

 

Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

Учителя 1-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Участие в методическом совете. 

 

Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 



3. Заседание кафедры № 2: 

«План работы методической кафедры 

начального образования на 2021 – 2022 

учебный год» 

 

• Обсуждение плана работы кафедры 

на 2021 - 2022 учебный год. 

• Организация работы по 

самообразованию: обсуждение 

выбранных учителями тем 

самообразования, форм работы, 

сроков отчёта. 

• Рекомендации по ведению 

электронных журналов, дневников 

обучающихся. Рекомендации по 

оформлению письменных работ в 

тетрадях по русскому языку и 

математике. 

• Организация работы по 

осуществлению преемственности 

между детским садом и начальной 

школой, начальной и основной 

школой. 

Сентябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

 

 Учителя 1-4 классов  

 

 

 

Маркевич Е.И. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

 

4. Реализация ФГОС НОО: 

• программа формирования УУД 

(личностные и метапредметные 

результаты); 

• оценка личностных и 

метапредметных результатов; 

• изучение нормативных документов 

МО РФ; 

• ФГОС НОО и его реализация 

средствами УМК «Школа России»; 

• обзор новинок методической 

литературы; 

• образовательные сервисы и ресурсы 

в создании современного урока с 

учетом требований ФГОС 

Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

Учителя начальных 

классов 

5. Взаимопосещение уроков с целью изучения 

проблемы преемственности в обучении 

начальной и основной школы. 

Администрация, 

учителя начальных и 

старших классов 

6.   Входные контрольные работы по русскому 

языку и математике во 2-4 классах. 

Администрация, 

учителя начальных 

классов 

7. Проверка техники чтения во 2-4 классах. Администрация, 

учителя начальных 

классов 

8. Диагностика обучающихся 1х классов. Учителя 1х классов 

9. 
  

  

  

Проверка внутришкольной документации: 

календарно-тематическое планирование, 

электронные журналы, личные дела 

обучающихся.   

Администрация, 

руководитель кафедры 

 



10.  Семинар: 

«О преподавании новых учебных 

предметов «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном русском  

языке»  

 

• Выступления по темам: 

1. «Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами по введению предметов 

«Русский родной язык» и «Литературное 

чтение на родном русском языке»  

в начальной школе»  

 

2. «О преподавании нового учебного 

предмета «Русский родной язык»»  

 

3. «О преподавании нового учебного 

предмета «Литературное чтение на родном 

русском языке» 
 

Октябрь 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

 

 

 

 

Селиверстова В.С. 

 

 

Зобова И.Н. 

 

 

11. Встреча с воспитателями д/с по вопросам 

выработки единых требований к уровню 

подготовленности к обучению в 

образовательной организации будущих 

первоклассников. 

Открытые уроки для воспитателей д/с. 

Руководитель кафедры, 

учителя 1х классов  

12. Участие в заполнении школьного Web-

сайта. 

Учителя начальных 

классов 

13. Подготовка и проведение школьного тура 

муниципальных олимпиад по русскому 

языку и математике обучающихся 4–х 

классов. 

Учителя 4-х классов 

14. Проверка дневников, тетрадей (соблюдение 

единых требований, своевременность 

выставления оценок). 

 Маркевич Е.И. 

 

15. Участие в методическом совете. Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

16. Взаимопосещение уроков. Учителя начальных 

классов 

17. Заседание кафедры № 3: 

 

1.Итоги ВШК «Проверка организации 

обучения в 1х классах»: 

- по итогам посещенных уроков: способы 

общения «учитель-ученик», «ученик-

ученик»; принципы безотметочного 

оценивания; использование 

здоровьесберегающих технологий и др. 

- результаты диагностики «Готовность к 

школе». 

 

2.Трудности адаптации первоклассников к 

школе. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркевич Е.И. 

 

 

 

 

 

Учителя 1-х классов 

 

 

 

Учителя 1-х классов 

 

 



3.Результаты диагностики «Адаптация 

первоклассников». 

 

4. Результаты входных контрольных работ 

по русскому языку и математике, 

результаты проверки техники чтения. 

 

5.Итоги успеваемости за I четверть. 

 

6.Анализ работы кафедры за I четверть. 

Педагог-психолог 

 

 

Маркевич Е.И. 

 

 

Учителя 1-4 классов 

 

 

Даньшина Н.А. 

18. Круглый стол  по теме: 

«Преемственность основных 

направлений деятельности учителей 

начальной и основной школы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

 

Учителя начальной и 

основной школы. 

19. Посещение занятий в д/с. 

 

Учителя начальных 

классов 

  20. 

  

Обсуждение организации проведения 

тематической предметной недели в 

начальных классах. 
Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

Учителя начальных 

классов 

21. Проведение тематической предметной 

недели в начальных классах (технология). 

Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

Учителя начальных 

классов 

22.  Проведение промежуточной комплексной 

работы в 1 – 4 классах. 

Маркевич Е.И. 

Учителя начальных 

классов 

 23.  Проверка техники чтения во 2 – 4 классах Маркевич Е.И. 

Учителя 2 – 4 классов 

24. 
 

Проведение контрольных работ по итогам I 

полугодия. 

Маркевич Е.И. 

Учителя начальных 

классов 

25. Подготовка и участие в интернет-

олимпиадах  обучающихся начальных 

классов. 

Учителя начальных 

классов 

26. Заседание кафедры № 4: 

«Итоги полугодия» 

 

• Анализ результатов комплексной 

работы за I полугодие 2021 – 2022 уч. 

года в 1 – 4 классах. 

 

• Итоги проверки техники чтения во 2 – 4 

классах за I полугодие 2021 – 2022 уч. 

года. 

 

• Анализ результатов административных 

контрольных работ по русскому языку и 

математике во 2 – 4 классах за I 

полугодие 2021 – 2022 уч. года. 

 

• Анализ успеваемости за I полугодие. 

 

 

Маркевич Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Анализ работы кафедры во II четверти. 

• Итоги проведения тематической 

предметной недели в начальных 

классах. 

 

Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

27. Участие в методическом совете. 

 

 Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

28. Семинар  

«ВПР. Подготовка и проведение 

всероссийских проверочных  работ» 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ результатов ВПР в 2020-2021 

учебном году. 

2.  ВПР. Проведение и даты в 2021-2022 

учебном году 

3. Особенности заданий ВПР по 

математике, русскому языку, 

окружающему миру. 

4. Система оценивания ВПР. 

 

Январь    

 

 

 

Савотина Н.А. 

 

Маркевич Е.И. 

 

Маркевич Е.И. 

 

 

Даньшина Н.А. 

29. Собрание для родителей будущих 

первоклассников. 

 

Администрация, 

учителя начальных 

классов 

30. Взаимопосещение уроков. 

 

 

Учителя начальных 

классов 

31. Школьная научно-практическая  

конференция «Интеллект будущего», 

секция «Маленькие искатели» 

(защита проектов обучающимися). 

Февраль Администрация, 

кл. руководители  

1 – 4 классов 

32. Подготовка и  участие в районной 

олимпиаде по математике, по русскому 

языку. 

Руководитель кафедры, 

учителя 4-х классов. 

33. Семинар: 

Учебный предмет «Основы православной 

культуры. Особенности преподавания в 

начальных классах» 

 

Калакутина Н.А. 

 Даньшина Н.А.  

34. 
 

Взаимопосещение уроков. 

  
Март Учителя начальных 

классов 

35. День открытых дверей для будущих 

первоклассников 

Учителя 4х классов 

36. Заседание кафедры № 5: 

 

• Подведение итогов успеваемости за III 

четверть 2021-2022 уч. года. 

 

• Анализ работы кафедры за III четверть 

2021 – 2022 уч. года. 

 

• Подготовка к итоговым комплексным 

работам, к административным 

контрольным работам за 2021-2022 уч. 

 

 

Маркевич Е.И. 

 

 

Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

 

Маркевич Е. И. 

  



год, к итоговой проверке техники чтения 

37. Участие в методическом совете. 

 

Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

38. Взаимопосещение уроков с целью изучения 

проблемы преемственности в обучении 

начальной и основной школы.  

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 4х классов и 

учителя основной 

школы 

39. Проверка техники чтения (1 – 4 кл.). Администрация,  

учителя 

40. Проведение итоговой комплексной работы 

в 1 –  3 классах. 

Администрация, 

учителя 

 41. 

  

Проведение Всероссийских проверочных 

работ в 4 классах. 

Администрация, 

учителя 4х классов 

42. Отчёты по самообразованию. Яременко Т.А. 

Калакутина Н. А. 

Савотина Н. А. 

Селивёрстова В. С. 

Маркевич Е.И. 

Симакова А.Ю. 

 43. Проведение итоговых контрольных работ 

по русскому языку и математике (1 – 3 кл.). 
 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

учителя 

44 Проведение итоговой комплексной работы 

в 4 классах.   

Администрация, 

учителя 

 45. Отчёты по самообразованию. Белова А. Н. 

Даньшина Н. А. 

Зима В. В. 

Зобова И. Н. 

Нефедова Е.В. 

Михеева И.С. 

46. Проверка внутришкольной документации: 

календарно-тематическое планирование, 

журналы, личные дела обучающихся. 

Администрация, 

руководитель кафедры. 

45. Участие в методическом совете. Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

47. Заседание кафедры № 6: 

«Подведение итогов работы кафедры за 

2021-2022 учебный год» 

• Преподавание новых предметов 

«Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном 

русском языке»: итоги обучения. 

• Подведение итогов успеваемости за 

2021 – 2022 учебный год. 

• Результаты итоговых комплексных 

работ, административных 

контрольных работ за 2021-2022 уч. 

год, итоговой  проверки техники 

чтения, ВПР (4 кл.).   

• Подведение итогов работы кафедры. 

• Предварительное планирование 

работы кафедры на 2022-2023 

учебный год. 

Маркевич Е. И. 

Руководитель кафедры 

Даньшина Н.А. 

Учителя начальных 

классов 



 


