ПЛАН
работы кафедры развивающего обучения
на 2017 -2018 учебный год
НЧОУ гимназия «Росток»
Тема: "Традиции и новаторство в обучении и воспитании с целью повышения качества
знаний, формирования новых духовно-нравственных и социально-экономических качеств
развития современного мышления младших школьников на основе программы "Начальная
школа 21 века" согласно требованиям ФГОС".

Задачи:
• Повышения качества ЗУН обучающихся;
• Освоение современных технологий, внедрение ФГОС;
• Совершенствование системы воспитательной работы с целью формирования зрелого
ученического коллектива и творческой самореализации учащихся;
• Сплочение коллектива учителей начальных классов.

№
содержание работы
1. 1.Итоги учебно-воспитательной работы начальной
школы за 2016-2017 учебный год.
2.Утверждение плана работы МО на 2017 – 2018
учебный год.
3.Утверждение тем самообразования педагогов на
учебный год.
4. Планирование и обсуждение тем открытых уроков
и внеклассных мероприятий.

сроки
сентябрь

2. Проведение учителями открытых уроков и
внеклассных мероприятий

в течение Учителя
года
начальных
классов
ноябрь
Погорелова Е.А.
Бауэр И.Е.

3. 1. Вводная диагностика по адаптации к школе у
учащихся 1 класса
2. Круглый стол: «Система оценок, форма и порядок
проведения промежуточной аттестации (по новым
ФГОС НОО). Система заданий для подготовки к
промежуточной аттестации (по новым ФГОС НОО).
3. Итоги 1 четверти
4. 1. Развитие орфографической зоркости младших
школьников на уроках русского языка на основе
использования современных технологий.
2. Совершенствование качества образования через
формирование регулятивных универсальных
учебных действий.
3. Совершенствование качества образования через

ответственный
Байрамова Н.А.

Учителя
начальных
классов

Байрамова Н.А.

январь
Байрамова Н.А.
Дзюбинская
Н.Ю.
Осадчая Н.В.

применение познавательных универсальных
учебных действий.
5. 1. Развитие критического мышления учащихся через март
чтение и письмо.
2. От цели к результату: диагностика достижений
планируемых результатов на уроках литературного
чтения.
3. Формирование универсального действия
прогнозирования на уроках математики.
4. Использование современных образовательных
технологий
в начальной школе.
6. 1. Анализ работы МО учителей начальной школы.
май
2.Самообразование учителя и его значение в
профессиональном росте учителя.
3.Анализ результатов краевых контрольных работ по
русскому языку, математике и общеучебным умениям
в IV классе.
4.Составление плана работы МО учителей начальной
школы.

Григоренко А.А.
Сверчкова Г.И.
Дырина Л.И.
Байрамова Н.А.
Байрамова Н.А.
Учителя
начальной
школы

Заведующая кафедрой развивающего обучения: ______________/Байрамова Н.А./

