
ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры на 2021– 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Выход 

информации 

1. 

 

I раздел Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению функционирования кафедры  

1 Корректировка рабочих программ в соответствии  с письмом Министерства 

Образования  и науки Челябинской области от 22.06.2021 №7760 «Об 

особенностях преподавания учебных предметов по образовательным 

программам начального. Основного и среднего образования в 2021-2022 

учебном году» 

Август - сентябрь Кройтор М.А. Рабочие 

программы по 

предметам 

2 Работа по реализации рабочих программ в соответствии с ФГОС НОО В течение 

учебного года 

Кашаева Е.Н. 

Кройтор М.А. 

 

2. II раздел Организационно-управленческая деятельность 

1 Анализ работы кафедры  за  2020– 2021 учебный год и планирование работы 

кафедры на 2021 – 2022 учебный год. Утверждение рабочих программ по предметам 

Сентябрь  Кройтор М.А. Протокол 

заседания 

кафедры 

2 Особенности прохождения аттестации в информационной системе программно-

технического комплекса аттестации педагогических работников.  

Октябрь  Кройтор М.А. Протокол 

заседания 

кафедры 

3 Современные педагогические технологии по ФГОС как инструмент повышения 

качества начального образования 

Ноябрь  Кройтор М.А. Протокол 

заседания 

кафедры 

4 Создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей включение 

каждого ребенка в самостоятельную учебную деятельность в процессе работы с 

УМК «Перспектива» 

Декабрь  Кройтор М.А. Протокол 

заседания 

кафедры 

5 Система  упражнений, способствующих развитию логического, образного 

мышления, воображения, интуиции, формированию нравственно-ценностного 

мировоззрения  путём индивидуального подхода  к каждому ученику при 

Январь  Кройтор М.А. Протокол 

заседания 

кафедры 



реализации УМК «Перспектива» 

6 Духовно-нравственное воспитание в современной школе как основа  

воспитательной деятельности, нацеленной на создание условий духовно-

нравственного развития обучающихся: расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности 

Февраль  Кройтор М.А. Протокол 

заседания 

кафедры 

7 Занятия внеурочной деятельности как средство  оптимизации учебной нагрузки 

обучающихся и обеспечения благоприятной  адаптации ребенка в школе 

Март  Кройтор М.А. Протокол 

заседания 

кафедры 

8 Использование современных образовательных технологий с целью повышения 

профессионализма учителя и совершенствования его педагогических компетенций 

Апрель  Кройтор М.А. Протокол 

заседания 

кафедры 

9 Научно-практическая конференция педагогов кафедры по итогам 2021-2022 

учебного года 

Май  Кройтор М.А. Протокол 

заседания 

кафедры 

3. III раздел Методическая деятельность 

1 Подготовка и представление документов  на подтверждение квалификационной категории Сентябрь-май Кройтор М.А. Заключение 

аттестационной 

комиссии 

2 Организация участия учащихся 4 классов в школьном туре, организация и проведение 1 тура  

городских предметных олимпиад для младших школьников 
Октябрь, декабрь Кройтор М.А. Приказ 

3 Работа в экспертной комиссии по подготовке материалов для 1и 2 тура городских олимпиад 

по математике 
Октябрь-январь Захарова С.В. Приказ  

4 Работа в составе жюри 1 тура городских предметных олимпиад Декабрь Учителя 4-х классов Приказ 

5 Выступление на заседании кафедры (по графику) В течение года Кройтор М.А. 

Учителя начальных 

классов 

Протокол 

заседания 

кафедры 

4 IV раздел Информационно-аналитическая деятельность 

 

1 Изучение методических писем, посещение семинаров и вебинаров 

муниципального  уровня 

В течение года Кройтор М.А. 

Учителя начальных 

классов 

Методические 

письма, 

программы 

семинаров 



2 Проведение тематических собраний для родителей: 

-Общешкольное собрание родителей учащихся 1-х  классов; 

-Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования учащихся 1-4 классов; 

-Участие обучающихся 4-х классов во Всероссийском  олимпиадном 

движении и проведении  Всероссийских проверочных работ; 

-Особенности организация образовательной и внеурочной деятельности  в 

новом учебном году учащихся 1-4 классов; 

-Права ребенка. Семья – защитник интересов ребенка 1-4 классов; 

-Подведение итогов обучения учащихся 1-4 классов в конце каждого 

триместра, в конце учебного года. 

В течение года Кашаева Е.Н. 

Учителя начальных 

классов 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5. V раздел   Массовые мероприятия 

1 Участие в городской открытой олимпиаде по осмысленному чтению Сентябрь  Кройтор М.А. Списки 

победителей  

2 Участие  в городской интеллектуальной программе «Шаг в будущее»: 

-  конкурс «Технология  развития  памяти и логики» 

-  конкурс реферативных работ 

- конкурс оригами 

Октябрь-январь 

 

Кройтор М.А. 

Классные 

руководители 

Списки 

победителей  

3 Проведение городского   конкурса реферативных работ в рамках 

интеллектуальной программы «Шаг в будущее»: 

-  секция «Проблемы человека и общества». 

Октябрь 

 

1-2 классы Протокол 

4 Участие в дистанционном проекте для начальной школы «Эрудит-марафон 

учащихся»:  

Конкурс Эрудитов 

Конкурс Специалистов 

 

Октябрь 

Февраль 

 

Кройтор М.А. 

Классные 

руководители 

Списки 

победителей 

5 Школьная Декада по литературному чтению  Ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Положение, 

списки 

победителей 

6 Участие в городских предметных олимпиадах для младших школьников на 

Кубок Главы города  

Октябрь -февраль 

 

Кройтор М.А. 

Классные 

руководители 4-х 

классов 

Приказ, 

положение, 

протоколы. 



7 Школьный этап городского конкурса «Шаг к Парнасу» Ноябрь  Кройтор М.А. 

Суркина Н.В. 

Списки 

победителей 

8 Участие в городском интеллектуальном марафоне  краеведческой, 

здоровьесберегающей, экономической  направленности (центр «Новация») 

Октябрь  

февраль 

 

Кройтор М.А. 

Классные 

руководители 

Списки 

победителей  

9 Участие в открытой городской  олимпиаде по русскому языку на Кубок 

Главы города Челябинска 

Декабрь-январь Кройтор М.А. 

Классные 

руководители 1-3-х 

классов 

Списки 

победителей  

10 Участие в конкурсе художественного чтения «Шаг к Парнасу» (городской 

этап) 

 

Декабрь Кройтор М.А. 

Классные 

руководители 4-х 

классов 

Приказ 

11 Участие в районном этапе экологического      конкурса  «Тропинка» 

Район 

Город   

Январь  

Февраль  

Савилова Ю.А. Приказ, 

положение 

12 Школьная Декада русского языка  Март  

 

Кройтор М.А. 

Классные 

руководители 1-3-х 

классов 

Положение, 

списки 

победителей 

13 Участие  в городской  конференции юных краеведов  «Мой первый доклад» Январь-февраль  

 

Кройтор М.А. 

Классные 

руководители  

Приказ, 

положение 

14 Участие в открытой городской олимпиаде по математике «В мире 

математической мысли» на Кубок Главы города Челябинска 

Февраль-март Кройтор М.А. 

Классные 

руководители 1-3-х 

классов 

Приказ, 

положение 

15 Участие в городском конкурсе  реферативно-исследовательских работ  

«Интеллектуалы XXI века» 

Февраль - Март Кройтор М.А. 

 

Положение, 

списки 

победителей 

16 Участие в открытой городской  олимпиаде по окружающему миру на Кубок 

Главы города Челябинска 

Январь-март Кройтор М.А. 

Классные 

руководители 1-3-х 

Положение, 

списки 

победителей 



классов 

18 Школьная Декада математики 

     

Апрель  Кройтор М.А. 

 

Положение, 

списки 

победителей 

19 Школьная конференция  НОУ «Первые шаги в науку»  

 

Апрель, май Кройтор М.А. 

Классные 

руководители 2-3-х 

классов 

Протоколы, 

списки 

участников. 

 

 

 

 

 
 

 
 


