
Приложение к приказу от 

«_31_»___08___2017г. № 503-о 

План работы ЛГ МАОУ «СОШ № 1» с молодыми специалистами 

на 2017-2018 учебный год 

 

  Содержание работы Сроки    Ответственные 

1.Организационные вопросы 

1.1. Закрепление наставников  сентябрь Гребенщикова Г.Ф., зам. директора по УР 

1.2. Разработка и утверждение плана работы с молодыми 

специалистами 
сентябрь 

Гребенщикова Г.Ф., зам. директора по УР, 

педагоги-наставники 

1.3. Разработка индивидуального плана методической 

деятельности молодых специалистов 
сентябрь педагоги-наставники 

2.Планирование и организация работы по предмету 

2.1. Консультации  

Разработка рабочих программ  
 сентябрь 

Администрация школы 

педагоги-наставники 

2.2. Консультации  

Разработка поурочных планов 

 

сентябрь 
Администрация школы, 

педагоги-наставники 

3.Работа с документацией 

3.1. 
Изучение нормативных документов   В течение года 

Заместители  директора  

 

3.2. Изучение Положения о рабочей программе педагога сентябрь Гребенщикова Г.Ф., зам. директора по УР 

3.3. Изучение  Требований к оформлению классного 

журнала, журналов внеурочной деятельности 
сентябрь 

Гумерова Г.Р., зам. директора по УР 

Чубатая Д.У., зам.директора по ВР 

3.4. Изучение  Положения  о проверке тетрадей сентябрь Гумерова Г.Р., зам. директора по УР 

3.5. Изучение  Должностных обязанности классного 

руководителя 
сентябрь Чубатая Д.У., зам.директора по ВР 



3.6. Изучение  Положения  о проверке дневников 

обучающихся 
сентябрь Чубатая Д.У., зам.директора по ВР 

4. Работа по повышению профессионального мастерства  

4.1. Практикум «Подготовка учителя к уроку»  сентябрь педагоги-наставники 

4.2. Практикум «Анализ урока педагогом»  сентябрь педагоги-наставники 

4.3. Посещение молодыми специалистами уроков 

педагогов-наставников, педагогов-

грантополучателей, методических мероприятий, 

семинаров и пр. 

В течение года молодые специалисты 

4.5. 
Прохождение курсов повышения квалификации В соответствии с планом молодые специалисты 

4.6. 
Консультации психолога В соответствии с планом Педагог-психолог  

5.Работа по самообразованию 

5.1. Определение тем самообразования сентябрь молодые специалисты 

5.2. Работа по темам самообразования сентябрь 2017 - май 2018 г.  молодые специалисты 

5.3. Защита рефератов по темам самообразования на 

заседаниях ШМО 
Апрель 2018 г. молодые специалисты 

5.4. Изучение педагогической и методической литературы В течение года молодые специалисты 

5.5. 
Работа в сетевых педагогических сообществах  В течение года молодые специалисты 

5.6. Прохождение дистанционных курсов ПК, просмотр 

вебинаров и др. 
В течение года молодые специалисты 

6.Контроль 



6.1. Прогноз педагогического потенциала молодых 

специалистов 
ноябрь 

Гумерова Г.Р., Гребенщикова Г.Ф., 

зам.директора по УР 

6.2. 
Посещение уроков молодых специалистов  В течение года 

 Администрация школы, педагоги- 

наставники 

 

 

Отчеты молодых специалистов, педагогов-наставников 

о проделанной работе 
Декабрь 2017, май 2018 года педагоги-наставники, молодые специалисты 

 

 


