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Основная тема работы кафедры: 

повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС 2). 

Цель: 

- совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС  2. 

Задачи:  
1. Ознакомление учителей с содержанием ФГОС 2 в начальной школе; 

2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения 

участников педагогического процесса по введению ФГОС начального общего образования. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС – 2 через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

5. Внедрение в практику  работы всех учителей  современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

6. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего 

школьника 

7. Применение информационных технологий для развития познавательной активности  и 

творческих способностей обучающихся; 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями  системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, 

УУД. 

Направления работы  
 

кафедры начальных классов на 2014-2015 учебный год: 
 

1. Аналитическая деятельность: 
� Анализ методической деятельности  за 2013-2014 учебный год и планирование на 2014-2015 

учебный год. 

� Анализ посещения открытых уроков. 

� Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

� Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 
� Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

� Знакомство с ФГОС начального общего образования.  

� Пополнение тематической папки «Портфолио учителей начальных классов». 

 



3. Организация методической деятельности: 
Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС 2, подготовки к аттестации. 

 

4. Консультативная деятельность: 
• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

• Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС 2. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания кафедры.  

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей начальных классов на заседаниях кафедры, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района.. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

Члены кафедры начальных классов МОУ лицея № 14 г. 
 
Баришпольская  Елена Владимировна   –  заведующая кафедрой, учитель начальных классов, 

учитель высшей квалификационной категории, почетный работник общего образования РФ 

Мигулина Елена Владимировна – зам. директора по учебно - воспитательной работе, учитель 

начальных классов, учитель высшей квалификационной категории, почетный работник общего 

образования РФ 

Манкевич Лариса Валентиновна - учитель начальных классов, учитель высшей квалификационной 

категории, почетный работник общего образования РФ 

Дубонос Светлана Петровна - учитель начальных классов, учитель высшей квалификационной 

категории 

Еремина Галина Юрьевна - учитель начальных классов, учитель высшей квалификационной 

категории 

Кудинова Лариса Николаевна - учитель начальных классов, учитель высшей квалификационной 

категории 

Кулешова Марина Васильевна – учитель начальных классов, учитель второй квалификационной 

категории 

Никонова Розита Ренадьевна - учитель начальных классов, учитель высшей квалификационной 

категории, отличник народного просвещения 

Еременко Маргарита Александровна- учитель начальных классов, молодой специалист 

Коротченко Татьяна Михайловна - учитель начальных классов, учитель высшей квалификационной 

категории 

Гришина Оксана Викторовна - учитель начальных классов, учитель высшей квалификационной 

категории 

Коломасова Тамара Альфредовна - учитель начальных классов, учитель первой  квалификационной 

категории, почетный работник общего образования РФ 

Соколова Елена Владимировна - учитель начальных классов, учитель высшей квалификационной 

категории 

Ширяева Ксения Олеговна - учитель начальных классов, молодой специалист 



Керничук Юлия Викторовна- учитель начальных классов, молодой специалист 

Лемешонок Елена Александровна - учитель начальных классов, учитель высшей квалификационной 

категории 

Ширяева Ирина Васильевна - учитель начальных классов, учитель высшей квалификационной 

категории 

Эрешова Анна Константиновна- учитель начальных классов, молодой специалист 

Кучеренко Галина Ивановна - учитель начальных классов, учитель высшей квалификационной 

категории 

Самакаева Гюльзар Исхаковна - учитель начальных классов, учитель высшей квалификационной 

категории, отличник народного просвещения 

 

Руденко Мария Николаевна – учитель-логопед, учитель высшей квалификационной категории 

 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности и мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное заседание кафедры с 

распределением обязанностей и поручений 

август Баришпольская 

Е.В. 

2. Определение проблем, целей, задач кафедры август Мигулина Е.В. 

Баришпольская Е.В. 

3. Планирование деятельности кафедры; 

регулярная корректировка плана 

1 раз 

четверть 

Баришпольская Е.В. 

4. Оформление нормативной и разработка 

инструктивной базы кафедры 

в 

течение 

уч. года 

Баришпольская Е.В.  

Манкевич Л.В. 

5. Организация обмена опытом учителей, 

взаимопосещение уроков 

1 раз в 

четверть 

члены  кафедры 

6. Проведение заседаний кафедры, отчет членов 

кафедры 

1 раз в 

четверть 

Баришпольская  Е.В. 

7. Знакомство с новинками методической 

литературы, обзор периодических изданий в 

области начальных классов.  

 

1 раз в 

четверть 

Соколова Е.В. 

Коломасова Т.А. 

 

8. Организация подписки на периодические 

издания. 

 

ноябрь, 

май 

Ширяева К.О. 

10. Знакомство с новыми технологиями 

обучения, средствами, формами и методами 

обучения 

в 

течение 

года 

члены кафедры 

11. Создание информационного банка кафедры в    

течение 

года 

члены кафедры 

 

 

 

II. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственный 

 1. Участие кафедры по реализации общероссийской август- Мигулина Е.В. 



образовательной инициативы « Наша новая 

школа» 

 

сентябрь 

 2.  Участие кафедры по реализации ФГОС второго 

поколения 

в течение 

года 

учителя  1 -4 

классов 

 3. Систематическое планомерное знакомство с 

нормативными документами и корректировка 

работы в соответствии  с ними 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель   

Баришпольская 

Е.В. 

 

 4. Изучение информационных запросов 

педагогических кадров 

 

сентябрь Баришпольская 

Е.В. 

 5. Создание банка данных о нормативно-правовой 

базе 

в течение 

года 

Баришпольская 

Е.В. 

 6. Утверждение тем научных исследований учителей 

 

сентябрь-

октябрь 

Баришпольская 

Е.В. 

 7. Создание банка данных на учебники, учебные и 

методические пособия и дидактические материалы 

нового поколения 

сентябрь - 

ноябрь 

члены кафедры 

 8. Составление библиографии новых методических 

пособий и периодических изданий 

 

в течение 

года 

Манкевич Л.В. 

 9. Информация о достижениях учителей города, края 

и новых педагогических технологиях 

в течение 

года 

члены кафедры 

10. Участие в лицейских, городских семинарах 

учителей 

 

в течение 

года 

члены кафедры 

11. Анализ состояния и перспектив научно-

методической и исследовательской работы на 

кафедре 

 

апрель Баришпольская 

Е.В. 

12. Анализ состояния и перспектив методической 

работы кафедры по подготовке и реализации 

ФГОС 

 

апрель Баришпольская 

Е.В. 

13. Утверждение тем научных работ и выбор 

руководителей для академической практики 

 

май члены кафедры 

14. Работа по целевой программе «Одаренные дети» 

 

в течение 

года 

члены кафедры 

 

 

 

III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

 1. Коррекция и утверждение самообразовательных и 

научно-исследовательских тем учителей 

 

сентябрь Баришпольская 

Е.В. 

 2. Определение проблем, целей, задач кафедры и 

направлений экспериментальной работы 

 

август -

сентябрь 

Баришпольская 

Е.В. 

 3. Разработка карт инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности  кафедры 

 

октябрь Баришпольская 

Е.В. 



4. Участие в межкафедральных творческих группах 

 

в течение 

года 

 Баришпольская 

Е.В. 

5.  Участие членов кафедры в общелицейских  

мероприятиях 

в течение 

года 

члены кафедры 

6. Обмен новыми идеями, выработанными на 

кафедрах, презентация опыта членов кафедры 

 

в течение 

года 

члены кафедры 

7. Отчеты учителей о реализации ФГОС 

 

апрель члены кафедры 

 8. Отчет по темам исследовательской работы 

учителей  

в течение 

года 

члены кафедры 

 9. Изучение и обобщение опыта по управлению 

творческой деятельностью учащихся ведущих 

учителей кафедры 

 

январь, 

март 

Мигулина Е.В. 

10.  Проведение совместной научно-практической 

конференции учителей и учащихся 

 

март члены кафедры 

 

 

 

 

Темы самообразования 
             

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Методическая тема Выступления 

1. Манкевич Лариса 

Валентиновна 

Организация исследовательской 

деятельности младших школьников 

Заседание 

кафедры 

2. Дубонос Светлана 

Петровна 

Развитие продуктивного мышления на 

уровне математики в начальной школе 

Заседание 

кафедры 

3. Еремина Галина 

Юрьевна 

Развитие творческой активности на уроках 

литературного чтения 

Заседание 

кафедры 

4. Кудинова Лариса 

Николаевна 

Коллективный способ обучения на уроках 

математики 

Заседание 

кафедры 

5. Кулешова Марина 

Васильевна 

Использование информационных 

технологий в начальных классах как одно из 

условий повышения качества образоания 

Заседание 

кафедры 

6. Никонова Розита 

Ренадьевна 

Развитие творческих способностей на 

уроках и во внеурочное время 

Заседание 

кафедры 

7. Ерёменко 

Маргарита 

Александровна 

  

8. Мигулина Елена 

Владимировна 

Продуктивные методы как средство 

формирования интеллектуальной 

инициативы в школе акмеологической 

направленности 

Заседание 

кафедры 

9. Коротченко 

Татьяна 

Михайловна 

Роль родителей. Воспитание потребности в 

достижении успеха 

Заседание 

кафедры 

10. Гришина Оксана 

Викторовна 

Возможности использования 

мультимедийных дидактических средств и 

информационных технологий 

Заседание 

кафедры 

11. Баришпольская  

Елена 

Владимировна    

Технология критического мышления на 

уроках в начальной школе 

Заседание 

кафедры 



12. Коломасова Тамара 

Альфредовна 

 Поэтапное формирование умственных 

способностей детей 

Заседание 

кафедры 

13. Соколова Елена 

Владимировна 

Проектная деятельность на уроках 

математики 

Заседание 

кафедры 

14. Ширяева Ксения 

Олеговна 

  

15. Керничук Юлия 

Викторовна 

  

16. Лемешонок Елена 

Александровна 

Формы работы в проектно- 

исследовательской деятельности в урочное 

и внеурочное время 

Заседание 

кафедры 

17. Ширяева Ирина 

Васильевна 

Нестандартный подход к решению задач Заседание 

кафедры 

18. Эрешова Анна 

Константиновна 

  

19. Кучеренко Галина 

Ивановна 

Сплочение детско-родительского 

коллектива 

Заседание 

кафедры 

20. Самакаева Гюльзар 

Исхаковна 

Проектная деятельность как средство 

повышения мотивации в начальной школе 

 Заседание 

кафедры 

21. Руденко Мария 

Николаевна 

Творческое развитие детей с общим 

недоразвитием речи  

Заседание 

кафедры 

 

 

 

 

IV.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

 1. Обсуждение программно-методического 

обеспечения начальной школы 

август Баришпольская 

Е.В. 

 3. Утверждение программ и тематического 

планирования по  учебным предметам 

сентябрь члены кафедры 

 4. Создание банка данных по организации 

выполнения стандартов второго поколения 

в течение 

года 

члены кафедры 

 5. Продолжение работы  по программе «Школа 2100»  в течение 

года 

члены кафедры 

 6. Внедрение программ внеурочной деятельности в течение 

года 

учителя 1 - 4 

классов 

 7. Изучение, освоение и внедрение современных 

педагогических технологий 

в течение 

года 

члены кафедры 

 8. Отчеты членов кафедры о методической работе по графику члены кафедры 

 

9. Организация обмена опытом учителей,   

взаимопосещение уроков 

в течение 

года 

 Баришпольская 

Е.В. 

10.  Участие в научно-методических месячниках 

(открытые уроки, конференции, круглые столы, 

заседания кафедры, газеты, педсоветы) 

в течение 

года 

члены кафедры 

11. Подбор заданий для школьного этапа олимпиад  по 

предметам 

декабрь учителя 3-4 

классов 

12. Проведение заочного и очного этапов лицейской 

олимпиады 

февраль Баришпольская 

Е.В. 

 

 

 



Тематика  заседаний  кафедры 
  учителей начальных классов 

на 2014-2015 учебный год 
 

№1 

Тема: « Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2014 
– 2015 учебный год. 

1. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2012- 2013 учебный 

год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2014-2015 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно – тематических планов по 

предметам. 

4. Рассмотрение учебного плана и УМК. 

5. Контроль и учет знаний по предметам: русский язык, математика, литературное чтение 

(составление графика контрольных работ) на 2014-2015 учебный год. 

6. Аттестация  в 2014-2015 уч. году. 

7. Портфолио учителя начальных классов. 

8. Краткий обзор новинок методической литературы. 

№2 

Тема: «Федеральный Государственный Образовательный Стандарт второго поколения. 
Основные образовательные технологии в урочной деятельности, как одно из условий повышения 
качества образования». 

1. Использование современных педагогических технологий в процессе обучения.  

2. Формирование ключевых компетенций младших школьников на основе развивающих 

личностно-ориентированных технологий.   

3. Системно - деятельностный подход как основа новых образовательных стандартов  

4. Использование информационно-коммуникационных образовательных ресурсов. 

5. Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе. Результаты адаптации 

первоклассников. 

6. Анализ итогов Ι четверти. Итоговые административные контрольные работы за первое полугодие 

во 2-4 классах. 

7. Участие в психолого-педагогическом консилиуме по теме: «Оценка адаптации уч-ся 5-ых 

классов. Проблемы преемственности». 

№3 
 
Тема: «Новые стандарты в образовании. Планируемые результаты начального общего 
образования (ФГОС-2). Оценка достижений планируемых результатов». 
 

1. Планируемые предметные результаты начального общего образования по предметам (ФГОС-2). 

2. Оценка достижений планируемых результатов.  

3. Мониторинг процесса формирования УУД младшего школьника. 

4. Критерии современного урока.  

5. Анализ и самоанализ урока. 

6. Механизм организации внеурочной деятельности в рамках введения стандартов второго  

поколения. 

7. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых контрольных работ за 1 полугодие.  

8. Итоги мониторинга качества знаний, умений и навыков, техники чтения за 1 полугодие. 

 



№4 

Тема: «Стандарты нового поколения. Оценивание достижений учащихся в рамках ФГОС-2». 
 

1. Возможности безотметочной и рейтинговой системы оценивания учащихся. 

2. Контроль и самоконтроль учащихся (ФГОС-2). 

3. Самооценка младших школьников: 

• Что такое самооценка и как она складывается в младшем школьном возрасте. 

• Самооценка младших школьников с разной успеваемостью. 

• Самооценка младших школьников как средство повышения уровня успеваемости. 

• Внедрение правила  самооценки, технологии оценивания учебных успехов. 

4. Результаты диагностики учащихся 1-ых классов и рекомендации по развитию их 

познавательных и интеллектуальных способностей.  

5. Итоговые контрольные работы. Подведение итогов третьей четверти. 

№5 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 
совершенствованию образовательного процесса». 

1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 

2. Подведение итогов работы учителя 1- 4 классов по ФГОС. 

3. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за год. Анализ итоговых к/р 

за курс начальной школы. 

4. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников (по классам). 

5. Выполнение учебных программ. 

6. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2014-2015 учебный 

год. 

7. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2015-2016 учебный год. 

8. Обеспечение УМК на новый учебный год. 

 

V. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 
 

№ Направления и содержание деятельности 

 

Сроки Ответственный 

 1. Организация и руководство научно- 

исследовательской работой учащихся и учителей 

 

октябрь Мигулина Е.В. 

 2. Выполнение научно- методических работ и 

проведение педагогических экспериментов 

 

в течение 

года 

члены кафедры 

 3. Отчеты членов кафедры об инновационной работе 

 

в течение 

года 

 члены кафедры 

 4. Дальнейшая работа и  по  программе «Школа  2100» 

 

в течение 

года 

Мигулина Е.В. 

Баришпольская 

Е.В. 

 5. Изучение уровня творческой активности и 

познавательного интереса учащихся 1-4 классов 

 

в течение 

года 

члены кафедры 

 6. Создание межкафедральных творческих групп по 

проблемам: 

 Проектная деятельность 

 Одаренные дети 

в течение 

года 

члены кафедры 



 ФГОС 

 

 7. Подготовка к печати документов по 

экспериментальной работе 

 

в течение 

года 

Баришпольская 

Е.В. 

 8. Презентация опыта членов кафедры октябрь,  

ноябрь, 

декабрь 

февраль 

апрель 

члены кафедры 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ 
ОДАРЕННОСТИ 

 
№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственный 

 1. Организация и проведение  научно-практической 

конференции « Старт в науку» 

 

март члены кафедры 

 

 3. Проведение заочного и очного туров олимпиады по 

русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру 

составление текстов 

подготовка учащихся к олимпиаде 

проведение олимпиады и подведение итогов 

анализ результатов школьной олимпиады 

 

февраль- 

март 

учителя 3-4 

классов 

 

 4. Подготовка учащихся к участию в городском 

интеллектуальном марафоне 

индивидуальная работа с олимпийцами 

подведение итогов и анализ результатов городского 

тура 

 

апрель учителя 4 

классов 

5. Участие в конкурсах « Русский медвежонок»,  

« Кенгуру», « ЧИП», « Инфознайка», «Познание и 

интеллект» 

в 

течение 

года 

члены кафедры 

 6. Подготовка и проведение интеллектуального 

марафона среди 4 классов и  интеллектуальной 

карусели среди 2-3 классов 

 

в 

течение 

года 

члены кафедры 

 7.  Участие в городской конференции МАН, секция  

« Юниор» 

март 

 

члены кафедры 

 

VII. РАБОТА С АТТЕСТУЮЩИМИСЯ УЧИТЕЛЯМИ 
 

1. Разработка планов подготовки к прохождению 

аттестации 

 

сентябрь члены кафедры 

 

 2. Изучение нормативных документов по аттестации в течение 

года 

Баришпольская 

Е.В. 

 3. Организация участия аттестуемых учителей в работе 

педсоветов, заседаний кафедры, конференциях, 

конкурсах и фестивалях  

 

в течение 

года 

Баришпольская     

Е.В. 

 4. Организация взаимопосещения  уроков и других в течение Баришпольская  



мероприятий 

 

года Е.В. 

 5. Оказание методической помощи аттестующимся   

учителям 

 

в течение 

года 

Мигулина Е.В. 

Баришпольская 

Е.В. 

 6. Отчеты аттестуемых об опыте их работы ноябрь, 

март 

члены кафедры 

 7. Анализ результативности педагогической 

деятельности аттестуемых учителей 

 

в течение 

года 

члены кафедры 

 8. Обсуждение и утверждение аналитических справок  

 

в течение 

года 

Баришпольская 

Е.В.  

 9. Участие аттестуемых учителей в научно-

методических месячниках и конкурсах 

педагогического мастерства 

в течение 

года 

Баришпольская 

Е.В. 

 
Сведения о  повышении квалификации 

 

№ Фамилия, имя , отчество 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Манкевич Лариса 

Валентиновна 

 ПК, 72 ч 

ПК, 72 ч 

ПК, 72 ч  ПК,72 ч 

2. Дубонос Светлана Петровна   ПК, 72 ч КПК,108 

ч 

 

3. Еремина Галина Юрьевна  ПК, 102 ч ПК, 72 ч   

4. Кудинова Лариса Николаевна КПК, 

108 ч 

 ПК, 72 ч   

5. Шугурова Марина Васильевна  ПК, 72 ч    

6. Никонова Розита Ренадьевна  ПК, 72 ч   ПК,72 ч 

ПК.72 ч 

7. Еременко Маргарита 

Александровна 

     

8. Мигулина Елена 

Владимировна 

 ПК, 72 ч КПК, 108 

ч 

ПК,72 ч ПК,72 ч 

9. Коротченко Татьяна 

Михайловна 

 ПК, 72 ч КПК, 

108ч 

 ПК,72 ч 

10. Гришина Оксана Викторовна  КПК, 108 ч 

ПК, 72 ч 

  ПК, 72 ч 

11. Баришпольская  Елена 

Владимировна    

ПК, 

12 ч 

КПК, 108 ч   ПК,72 ч 

ПК,72 ч 

12. Коломасова Тамара 

Альфредовна 

  ПК, 72 ч ПК,72 ч  

13. Соколова Елена Владимировна     ПК,72 ч 

ПК,72 ч 

14. Ширяева Ксения Олеговна      

15. Керничук Юлия Викторовна      

16. Лемешонок Елена 

Александровна 

   ПК,72 ч  

17. Ширяева Ирина Васильевна   КПК, 108 

ч 

ПК,72 ч ПК,72 ч 

18. Эрешова Анна 

Константиновна 

     

19. Кучеренко Галина Ивановна КПК, 

108 ч 

  ПК,72 ч  

20. Самакаева Гюльзар Исхаковна    ПК,72 ч  

21.  Руденко Мария Николаевна  КПК.102 ч    



Перспективный план аттестации учителей 
 

№ Фамилия, имя , 

отчество 

Дата прохождения 

последней 

аттестации 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1. Манкевич Лариса 

Валентиновна (в) 

27.12.12 г.    +  

2. Дубонос Светлана 

Петровна (в) 

09.04.12 г.   +   

3. Еремина Галина 

Юрьевна (в) 

01.12.11 г.   +   

4. Кудинова Лариса 

Николаевна (в) 

20.01.10 г.  +    

5. Кулешова Марина 

Васильевна (2) 

17.10.13 г.     + 

6. Никонова Розита 

Ренадьевна (в) 

04.12.09 г. +     

7. Еременко М.А. 

(б/к) 

  +    

8. Мигулина Елена 

Владимировна (в) 

11.03.12 г.   +   

9. Коротченко 

Татьяна 

Михайловна (в) 

26.01.12 г.   +   

10. Гришина Оксана 

Викторовна (в) 

21.02.13 г.    +  

11. Баришпольская  

Елена 

Владимировна  (в) 

29.12.10 г.  +    

12. Коломасова Тамара 

Альфредовна  (1) 

01.12.10 г.  +    

13. Соколова Елена 

Владимировна (в) 

24.03.14 г.     + 

14. Ширяева Ксения 

Олеговна (б/к) 

 +     

15. Керничук Юлия 

Викторовна (б/к) 

   +   

16. Лемешонок Елена 

Александровна (в) 

26.12.13 г.     + 

17. Ширяева Ирина 

Васильевна (в) 

26.01.12 г.   +   

18. Эрешова Анна 

Константиновна 

(б/к) 

   +   

19. Кучеренко Галина 

Ивановна (в) 

12.11.10 г.  +    

20. Самакаева Гюльзар 

Исхаковна (в) 

29.12.10 г.  +    

 

VIII. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 
 

№ Направление и содержание деятельности 

 

Сроки Ответственные 

 1. Разработка  контрольных работ для проведения 

диагностических и контрольных срезов 

в течение 

года 

Мигулина Е.В. 

члены кафедры 



 2. Анализ результатов  входных контрольных срезов  сентябрь Баришпольская 

Е.В. 

 3. Анализ результатов пройденных тем (по графику 

прохождения тем) 

в течение 

года 

члены кафедры 

 4. Анализ итогов проведения промежуточных срезов 

 

январь Баришпольская 

Е.В. 

 5. Анализ итогов проведения школьных олимпиад февраль Баришпольская 

Е.В. 

 

 6. Анализ результатов деятельности педагогов по 

реализации преемственности образования в 

обучении (5  классы) 

октябрь Мигулина Е.В. 

Баришпольская 

Е.В. 

 7. Анализ успеваемости по четвертям, полугодиям, за 

год 

январь 

июнь 

члены кафедры 

8. Анализ выполнения плана работы кафедры 

 

июнь Баришпольская 

Е.В. 

9. Контроль тематического планирования в течение 

года 

Мигулина Е.В. 

Баришпольская 

Е.В. 

10. Анализ прохождения учебных программ и 

выполнения учебно-тематических планов 

по итогам 

четвертей 

Мигулина Е.В. 

Баришпольская  

Е.В. 

11. Контроль объективности выставления оценок в 

журналах 

по итогам 

четвертей 

Мигулина Е.В. 

 

12. Анализ заполнения школьной документации по итогам 

четвертей 

Мигулина Е.В. 

Баришпольская 

Е.В. 

 

13. Контроль организации итогового повторения 

 

апрель Мигулина Е.В. 

Баришпольская 

Е.В. 

14. Контроль работы с неуспевающими учащимися по 

ликвидации их пробелов в знаниях, умениях, 

навыках 

по итогам 

четвертей 

члены кафедры 

 

IX. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 
 

№ Направления и содержания деятельности 

 

Сроки Ответственные 

 1. Участие в публикации сборника материалов  

« Проектная деятельность в начальной школе» 

 

август Мигулина ЕВ. 

 2. Подготовка материалов к конкурсу работ ко Дню 

города 

 

сентябрь члены кафедры 

 3. Участие  в публикации сборника материалов к 

городской Ярмарке инноваций 

 

декабрь Члены кафедры 

 4. Выпуск сборника творческих работ учащихся 

 

апрель Баришпольская 

Е.В. 

 5. Подготовка материалов к  научно-практической 

конференции «Шаг в науку» 

 

февраль-

март 

члены кафедры 

 

 



Х. Работа с молодыми специалистами 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление плана на учебный год август администрация 

2. Организация наставничества ( закрепление 

молодых специалистов) 

Еременко М.А 

Ширяева К.О. 

Керничук Ю.В. 

Эрешова А.К. 

сентябрь Администрация 

 

Коротченко Т.М. 

Ширяева И.В. 

Манкевич Л.В. 

Баришпольская 

Е.В. 

3. Диагностирование профессиональных 

затруднений молодых специалистов 

октябрь, 

февраль 

администрация 

4. Совершенствование педагогического 

мастерства, профессионального роста молодых 

учителей: 

-посещение уроков у наставников, творчески 

работающих учителей школы, города. 

- участие в профессиональных конкурсах. 

-участие в работе МО, психолого-

педагогических семинарах, городских МО, 

творческих группах. 

-курсовая переподготовка. 

 

в течение 

года 

администрация, 

наставники 

5. Привлечение молодых учителей к жизни и 

традициям школы 

в течение 

года 

администрация, 

наставники 

6. Посещение уроков у молодых учителей 

администрацией, учителями- наставниками 

в течение 

года 

администрация, 

наставники 

7. Введение учета статистических данных по 

движению молодых специалистов, по их 

аттестации 

в течение 

года 

Мигулина Е.В. 

8. Рассмотрение вопроса о состоянии работы с 

молодыми специалистами на совещании при 

директоре, заседании кафедры 

1 раз в год администрация 

 

 


