
План работы рабочей группы учителей начальных классов 
по реализации направлений ФГОС НОО 

на 2013-2014 учебный год 
 

Методическая тема рабочей группы: «Повышение уровня профессионального 
саморазвития учителей  при реализации системно-деятельностного подхода в обучении 
младших школьников в рамках перехода на ФГОС второго поколения». 

 
Цель:  
 Создание условий для реализации педагогического мастерства, повышения уровня 

профессионального саморазвития учителей  при реализации системно-деятельностного подхода 
в обучении младших школьников в рамках перехода на ФГОС второго поколения. 

 
Задачи: 
1. Совершенствовать качество современного урока. Повышать его эффективность, 

применять современные методы обучения и внедрять новые технологии. Изучать и использовать 
в работе опыт лучших учителей. 

2. Продолжать целенаправленную систематическую работу по развитию  у учащихся 
младших классов творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей посредством 
организации различных форм работы. 

3. Совершенствовать  работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости 
обучающихся. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики за состоянием преподавания и 
уровнем обученности школьников. 

 
Ожидаемые результаты работы:     

- обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 
воспитания; 

- рост качества знаний обучающихся;  
- приобретение обучающимися необходимых знаний в области сохранения собственного 

здоровья, осознание ответственности за свое здоровье.                                                                                                                                                                
- овладение учителями группы системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС.                                                                               
 

Основные направления работы группы: 
 Организационно – методическая деятельность. 
 Информационная деятельность. 
 Научно – методическая деятельность. 
 Диагностико – аналитическая деятельность. 

 
№                                Мероприятие    Срок Ответственный 

 Организационная работа 
1                                                      2          3               4 
1. Организация участия учителей начальных классов в 

городских, областных, всероссийских мероприятиях, 
посвящённых проблемам начальной школы 

В течение 
года 

 Руководитель РГ 
Ушакова Л.В. 

2. Организация и проведение школьного тура 
предметных олимпиад 
 

с 1 по 17 
октября 

 Руководитель РГ, 
Андреева Т. С., 
Когдова О. И., 
Попова Н. Г. 

3. Организация индивидуальных занятий и 
консультаций для победителей школьных олимпиад, 
их подготовка к районным и областным предметным 

сентябрь - 
май 

Учителя начальных 
классов, 
руководитель  РГ 



олимпиадам («Верь в себя») 
4.  Проведение мероприятий в рамках предметного 

марафона (приложение 1) 
По 
отдельному 
плану  

Учителя, 
Ушакова Л.В. - 
руководитель РГ 

5. Организация деятельности родительского всеобуча В течении 
года 

Учителя, 
руководитель РГ 

6. Организация индивидуальных занятий и 
консультаций для учащихся, имеющими низкую 
мотивацию к учебно-познавательной деятельности 

В течении  
года 

Учителя,  
руководитель РГ 

7. Организация индивидуальных и групповых занятий 
для  участников во всероссийских и международных 
игровых конкурсах 

 «Русский медвежонок» 
 «Золотое руно» 
 «Человек и природа» 
 «Кенгуру – математика для всех» 
 «British Bulldog» 

По плану Учителя, 
 руководитель РГ 

8. Систематизация дидактического материала  (обмен 
опытом) 

В течение 
года 

Учителя группы 

9. Отслеживание результатов освоения 
образовательной программы обучающимися 1 
классов безотметочного обучения 

По 
отдельному 
плану 

Учителя 1-х 
классов 

Информационная работа 
1. Изучение нормативных документов: 

 методических писем МО РФ и СарИПКиПРО по 
организации образовательного процесса в начальной 
школе 
 государственного стандарта образования и других 

Сентябрь 
Октябрь 
 
 

Учителя, 
руководитель РГ  
 
 

2. Информирование членов РГ о новинках 
методической литературы 

В течение 
года 

руководитель РГ  

3. Создание банков данных по различным 
направлениям деятельности: 
 банк данных будущих первоклассников; 
 банк данных детей 5-7 лет, не посещающих ДОУ; 
 банк данных контрольно-измерительных и 
диагностических материалов 

Сентябрь 
Август 
В течение 
года 

руководитель РГ 
Учителя 

4. Информационная работа с родителями учеников 
начальной школы: 

 Дни открытых дверей; 
 Родительские собрания; 
 Индивидуальные консультации для родителей 

В течение 
года 

Учителя, 
руководитель РГ 

5. Изучение методики организации исследовательской 
деятельности младших школьников 

В течение 
года 

 Руководитель РГ 
Ушакова Л.В. 

Научно-методическая работа 
1 Обсуждение рабочих программ педагога и программ 

дополнительного образования (кружковая работа) 
сентябрь  Руководитель РГ 

Ушакова Л.В. 
2. Участие в работе районных  семинаров: 

 Посещение семинаров 
По плану  
ММЦ 

 Руководитель РГ 
Ушакова Л.В. 

    5. Подготовка методических рекомендаций для 
учителей группы: 
 Организация адаптационного периода 
первоклассников; 

В течение 
года 

 Руководитель РГ 
Ушакова Л.В. 



 «Портфолио» ученика начальной школы 
 По организации исследовательской деятельности 
учащихся начальной школы 

6. ПДС. Формирование  универсальных учебных 
действий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий. 

Ноябрь (I 
неделя) 

 Руководитель РГ 
Ушакова Л.В. 

7. ПДС. Методический конструктор внеурочной 
деятельности. Формы организации внеурочной 
деятельности. 

Декабрь (II 
неделя) 

 Руководитель РГ 
Ушакова Л.В. 

8. ПДС. Проектная деятельность и проектные 
задачи. 

Февраль (II  
неделя) 

 Руководитель РГ 
Ушакова Л.В. 

9. ПДС. Методический конструктор внеурочной 
деятельности. Диагностика эффективности 
внеурочной деятельности. 

Май 
(II неделя) 

 Руководитель РГ 
Ушакова Л.В. 

10. ПДС. Оценка достижения планируемых результатов 
в начальной школе 

Май 
(IV неделя) 

 Руководитель РГ 
Ушакова Л.В. 

11. Изучение педагогического опыта учителя начальных 
классов Ушаковой Л.В. (приложение 2) 

Март   Руководитель РГ 
Ушакова Л.В. 

Диагностико-аналитическая деятельность 
1. Мониторинговые исследования 

 Входной мониторинг качества знаний, умений и 
навыков младших школьников 
 Промежуточный  мониторинг качества знаний, 
умений и навыков младших школьников 
 Итоговый   мониторинг качества знаний, умений 
и навыков младших школьников 

  
Сентябрь 
 
Декабрь 
 
Май 

 
руководитель РГ 
Учителя 

2. Анализ работы рабочей группы за 2013-2014 
учебный год 

май  Руководитель РГ 
Ушакова Л.В. 

 
Приложение №1 

 
График проведения мероприятий в рамках предметного марафона рабочей группой 

педагогов по введению ФГОС НОО 

№  Содержание Сроки Результат Ответственные 
1  Проведение школьного этапа 

олимпиад для учащихся 2 – 4 
классов по русскому языку и 
математике 

1 октября и 
17 октября   

  Руководитель РГ, 
Когдова О. И., 
Андреева Т. С., 

Попова Н. Г. 
2 Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 
 Последняя 

неделя 
октября 

Работа с родителями и 
учащимися, 

направленная на 
привлечение к 

обучению в нашей 
школе. Поздравление и 

подарки для 
первоклассников 

готовит каждый класс  

Руководитель РГ, 
учителя начальных 
классов 

3  Конкурс проектов – 
исследований по предметам  

Третья 
неделя 
ноября  

Положение о конкурсе, 
призёры 

Обмен опытом  

Руководитель РГ, 
учителя начальных 

классов 
4 Конкурс физминуток Последняя 

неделя 
Положение о конкурсе, 

призёры 
Руководитель РГ, 

учителя начальных 



января Обмен опытом, 
здоровьесберегающие 

тех. 

классов 

5 Круглый стол на тему 
«Современная структура 
урока: как я её реализую» 

Конец 
марта 

(весенние 
каникулы) 

Видиофрагменты с 
уроков, обмен опытом о 

том, как я реализую 
новую структуру урока 

Руководитель РГ, 
учителя начальных 

классов 

6 Мастер-класс уроки 
физкультуры на воде. 

декабрь Знакомство с новым 
видом урока 

физической культуры 

Путинцева М. С. 

7.  Занятие «Упражнения по 
исправлению нарушений 
звукопроизношения, которые 
можно использовать на 
уроках» 

февраль Знакомство с новыми 
упражнениями 

Лисицина Е. А.  

 
Приложение №2 

Изучение опыта педагогической деятельности 
 учителя начальных классов Ушаковой Ларисы Васильевны 

 
№  Содержание работы Сроки 

1. Оформление методической «копилки»  В течение года 
2.  Представление опыта на заседаниях РГ Март   
3. Представление опыта на образовательных сайтах  Март - май 
4.  Демонстрация практического применения опыта на открытых уроках 

и семинарах, разработка рекомендаций по его внедрению 
В течение года 

5.  Участие педагога в научно-практических конференциях, семинарах и 
пр.  

В течение года 

6. Ознакомление педагогов с документальным обеспечением 
реализуемых нововведений 

В течение года 

 


