
 



- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности 

и методической подготовки педагогов через корпоративное обучение 

2. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потен-

циала и участие в инновационной деятельности; 

3. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и воспитания по вопросам эффективной 

работы с одарѐнными детьми и достижения высоких результатов.  

- привести в систему работу учителей предметников по темам самообразования и самоанализа педагогической деятельности.   
5. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей.  

6. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам 

современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

7. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с современными требова-

ниями.  

8. Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных 

возможностей учащихся.  

Работа  над данной темой будет способствовать созданию условий для  реализации доступности, качества и  эффективности 

образования, способствующих развитию и саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, спо-

собной к творчеству и самоопределению. 

Ожидаемые результаты на конец учебного года  

  Трансляция результатов инновационной деятельности педагогического коллектива школы в муниципальной и региональной сис-

темах образования (публикации, выступления на научно-практических конференциях; проведение на базе школы семинаров, мас-

тер-классов, круглых столов, научно-практических конференций и т.д.) 

  Наличие в образовательном учреждении образовательной  и мотивационной среды, обеспечивающей личностную и  
социальную успешность  обучающихся. 

  Повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе;  

  Положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и деятельности школы  

в целом; 

Формы методической работы:  

 работа педсоветов; 

 работа методического совета школы; 

 работа методических объединений;  

 работа педагогов над темами самообразования; 

 работа творческих групп «Интересно на уроке – интересно после урока»; 

 мастер - классы; 



 взаимопосещение уроков; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей;  

 участие в семинарах и вебинарах.  

 
Август-сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Май-июнь 

                                                                                                   Заседания педсовета 

1. Современное 

образование: 

новые стратегиче-

ские ориентиры- 

новое качество 

образования  

Отв. Попова Т.В 

2. Утверждение 

рабочих 

образовательных 

программ на 

2018-2019 учебный 

год. 

Отв. Шихавцова 

Л.А. 

 1. Психолог-

педагогическо 

сопровожде-

ние образова-

тельного про-

цесса как ус-

ловие лично-

стного роста 

учащегося и 

повышения 

качества об-

разования. 

ФГОС 

Отв. Баятина 

Ю.П., Фердау-

сова Е.В. 

2.Работа  пед-

коллектива 

над качеством 

обучения (по 

результатам 

1четверти) 

Отв. Шихав-

цова Л.А. 

  «Работа с деть-

ми, имеющими 

особые образо-

вательные по-

требности как 

фактор повыше-

ния качества 

образования». 

отв. Даутов З.Г. 

2.Итоги 

успеваемости 

за I полугодие 

2018-2019 

учебного года. 

Отв. Шихавцо-

ва Л.А. 

 

 1Создание положи-

тельной мотивации 

как средство по-

вышения качества 

образования в рам-

ках реализации 

ФГОС ООО.  
2.Анализ успевае-

мости за III чет-

верть  

Отв.  

Шихавцова Л.А. 

Дзюбенко В.Ю. 

  1. О переводе 

учащихся 1-8, 

10-х классов. 

2.О допуске 

учащихся 9-х, 

11-х классов к 

итоговой 

аттестации 

и утвержде-

ние выбора 

экзаменов. 

3.О резуль-

татах итого-

вой атте-

стации в 9-х, 

11-х классах и 

выдача атте-

статов. 

Заседания Методического совета 



1.Анализ методи-

ческой работы за 

2017-18 учебный 

год. Задачи на но-

вый год.   

Отв. Шихавцова 

Л.А 

2. Утверждение 

плана методиче-

ской  работы на 

2018-2019г. 

Отв. Дзюбенко 

В.Ю. 

3.Обсуждение и 

согласование обра-

зовательных про-

грамм,  элективных 

и предпрофильных 

курсов.  

Отв. Шихавцова 

Л.А 

 

1. Аттестация и 

курсовая 

переподготовка 

педработников 

в 2018/2019 

учебном году. 

2.Подготовка и 

участие в муни-

ципальных и 

региональных 

педагогических 

конкурсах 

Отв. Дзюбенко 

В.Ю. 

3. Итоги школь-

ного этапа Все-

российской   

предметной 

олимпиады 

школьников 

Отв. Шихавцова 

Л.А 

 

 1.Работа с уча-

щимися, имею-

щими слабую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

работа учителей 

предметников 

по подготовка к 

ВПР, РЭ, ОГЭ, 

ЕГЭ. 

2.Отчет руко-

водителей МО 

о выполнении 

программного 

материала за 1 

полугодие,  

Отв. Руково-

дители МО 

3. Работа по 

развитию дет-

ской одаренно-

сти; отчѐт ру-

ководителей 

ШМО о 

проведении 

первого этапа 

Всероссийских 

олимпиад по 

предметам. 

Результаты  

муниципально-

го тура  

отв. Шихав-

цова Л.А 

 

 1.Совершенств

ование про-

фессионально-

го уровня и 

педагогическо-

го мастерства 

для реализации 

ФГОС второго 

поколения 

через 

методическое 

корпоративное 

обучение. 

Отв.Рук. МО  

2  Создание 

условий для 

развития, 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обу-

чающихся  и 

участия в ин-

теллектуаль-

ных конкурсах 

разного уровня  

отв. Шихавцо-

ва Л.А 

 

 1.Современ

ные педаго-

гические 

технологии 

как средст-

во повыше-

ния качест-

ва образо-

вания. Отв 

рук МО 

2.Обобщени

е опыта 

работы учи-

телей МО 
 3. Качество 

работы педа-

гогических 

работников 

над темами 

самообразо-

вания и со-

ставление 

анализа пе-

дагогической 

деятельности 

за учебный 

год. 

отв. Дзюбен-

ко В.Ю. 

1Обсуждение 

проекта  УП, 

программно-

методическо-

го обеспече-

ния, предва-

рительной та-

рификации 

учителей на 

новый 2019-

2020 учебный 

год 

Отв. Шихав-

цова Л.А  

2. Итоги кур-

совой подго-

товки и атте-

стации пед. 

кадров.  

Отв. Дзюбен-

ко В.Ю. 

 

Методические семинары  

МО-  Мастер- класс  Педагогиче-  Мастер- класс   



«Рекомендации по 

ведению журналов, 

тетрадей, дневни-

ков» 

Отв. Шихавцова 

Л.А 

 

для 

педагогов по 

теме 

«Технология 

развития 

критического 

мышления» 

(достижение 

максимальных 

результатов по 

предмету). 

МС «Совре-

менные под-

ходы к орга-

низации шко-

лы и семьи в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» Отв. 

Психолог, 

соц. педагог. 

ские чтения 
Мастер- класс 
для 

педагогов по 

теме 

«Методы работы 

с текстовой ин-

формацией» 

(достижение 

максимальных 

результатов по 

предмету). 

 

для 

педагогов по теме 

«Квест как обра-

зовательная тех-

нология» . 

 

Тематические заседания МО 

1. Утверждение 

рабочих образова-

тельных программ 

на 2018-2019 учеб-

ный год. 

2. Самообразова-

ние и творчество – 

пути повышения 

профессионально-

го мастерства пе-

дагогов. 

3. Собеседование 

«Единый орфогра-

фический режим 

по ведению доку-

ментации» 

 

 1. «Эффектив-

ные формы, 

методы, приемы 

по работе со 

слабоуспеваю-

щими обучаю-

щимися»  

2.Ресурсы со-

временного 

урока, обеспе-

чивающие ос-

воение новых 

стандартов» 
выявление мето-

дических затруд-

нений учителей- 

предметников и 

организация взаи-

мопомощи в рам-

ках  ШМО. 
2.Участие в 

 1.Работа по раз-

витию детской 

одаренности; 

отчѐт учителей 

предметников. 

 2. 

Диссеминация 

опыта подготовки  

 к итоговой атте-

стации высокомо-

тивированных 

обучающихся  и 

обучающихся « 

группы риска» по 

учебным дисцип-

линам, подготов-

ка учащихся к 

ВПР, работа с 

ИОМ. 

 1.Реализация 

инновационных 

программ педа-

гогами по новым 

стандартам 

ФГОС  2. Каче-

ство педагогиче-

ской работы по 

темам самообра-

зования и со-

ставление анали-

за работы педа-

гога  Рук. МО  

  



международных 

интеллектуаль-

ных играх и 

конкурсах. 

                                                                                                        Микроисследования 

  Выявление потен-

циальных возмож-

ностей молодых и 

вновь принятых  

педагогов в образо-

вательной деятель-

ности (завучи и 

психолог) 

  Организация 

работы с вы-

сокомотиви-

рованными 

учащимися по 

подготовке к 

ИА  

Отв.  завучи 

 Эффектив-

ность органи-

зации инди-

видуальной 

работы  со 

слабоуспе-

вающими 

учащимися по 

подготовке к 

ИА и ПА» 

отв. завучи 

 «Психоло-

гическая 

готовность 

выпускни-

ков к ИА 

Отв. пси-

холог 

 

 

                                                         Работа творческих групп «Интересно на уроке- интересно после уроков» 

ШМУ,  конкурсы 

Работа с педагогическими  кадрами 

Тематика ме-

роприятия 

Содержание деятельности Планируемый результат Сроки про-

ведения 

Ответственный   

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей.  

Собеседования Изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятель-

ность. 

Информирование учителей  о норма-

тивных актах, на которых основывает-

ся профессиональная деятельность  

учителя. 

сентябрь Зам.директора УВР    

Дзюбенко В.Ю. 

Диагностика методических затруднений и по-

тенциальных возможностей вновь принятых учи-

телей. 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов посещения уроков 

 

 

Выявление уровня теоретической под-

готовки вновь принятого специалиста 

Обработка результатов и оказание ме-

тодической помощи. 

Выявление проблем и  потенциальных 

возможностей вновь принятых 

Оказание методической помощи учи-

телям педагогами-наставниками 

 

Оказание методической помощи в 

структурировании урока и оформле-

нии технологической карты урока 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Зам.директора УВР    

Шихавцова Л.А, 

Руководители МО 



 

Изучение методических подходов  к оценке ре-

зультатов учебной деятельности школьников 

 

 

Информирование специалиста  о тре-

бованиях, предъявляемых к оценке ре-

зультатов учебной деятельности 

школьников и способах  их анализа. 

Консультации Оформление  школьной документации в соответ-

ствии с требованиями.  

 

Оказание методической помощи в ис-

полнении функциональных обязанно-

стей. 

Оказание методической помощи в 

подготовке контрольно- измеритель-

ных материалов 

Выработка  методических рекоменда-

ций учителям по итогам профессио-

нальной деятельности 

 

Информирование вновь принятых 

учителей о понятии компетентностно-

го подхода в образовательном процес-

се 

сентябрь Зам.директора УВР    

Шихавцова Л.А 

Подготовка и проведение ВПР, итоговой  и про-

межуточной аттестации по предмету. 

Апрель- 

май  

Зам.директора УВР    

Шихавцова Л.А 

Анализ результатов профессиональной деятель-

ности 

 

Изучение способов  проектирования и проведе-

ния   урока. 

Май 

 

 

 

февраль 

Зам.директора УВР   

 Дзюбенко В.Ю. 

 

 

Зам.директора УВР    

Дзюбенко В.Ю. 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  педагогиче-

ских кадров 

Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки аттестующихся педагогов. 

по графику  Зам.директора УВР   

 Дзюбенко В.Ю. 

 Портфолио учителя Описание в фактах педагогических качеств и достижений учителя, 

включающее спектр документов, которые формируют представление о спе-

цифике подхода и мере профессиональной эффективности учителя. 

по графику Зам.директора УВР   

 Дзюбенко В.Ю., рук МО 

Повышение профессио-

нальной компетентности  

педагогов  

Проведение методических мероприятий, обеспечивающих повышение квали-

фикации педагогов и пропаганду передового педагогического опыта: семина-

ров, открытых уроков, мастер-классов, круглых столов, мастер-классов 

Организация работы педагогов по самообразованию с учетом направлений 

инновационной деятельности ОУ и индивидуальных потребностей педагогов 

Организация корпоративного методического   обучения  педагогов по  про-

дуктивному использованию современных образовательных технологий  в об-

разовательной деятельности  

по плану 

ОУ 

 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора УВР   

 Дзюбенко В.Ю. 

 

Зам.директора УВР    

Дзюбенко В.Ю. 

Участие педагогов в про-

фессиональных конкурсах 

Организация информационной и аналитической деятельности методической 

службы ОУ по участию и результативности педагогов школы в профессио-

нальных конкурсах , в том числе дистанционных 

В течение 

учебного 

года 

Руководители МО 

Зам.директора УВР   Дзю-

бенко В.Ю. 

Презентация опыта педа-

гогической деятельности 

учителями ОУ 

Трансляция результатов педагогической деятельности учителей- предметни-

ков  в муниципальной и региональной системах образования (публикации, 

выступления на научно-практических конференциях; проведение на базе 

Согласно 

планам ра-

боты  МО 

Руководители  МО 



школы семинаров, мастер-классов, круглых столов, научно-практических 

конференций и т.д , в том числе в сети Интернет) 

Методическая работа   по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего , основного общего  

образования и  ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС  в системе общего образования 

1.1 Разработка плана мероприятий по реализации федеральных государственных образователь-

ных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО, 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ) 

август 2018 Заместители директора 

по УВР 

1.2 Изучение нормативных и методически рекомендаций для организации обучения детей - ин-

валидов, детей с ОВЗ. 

Разработка локальных правовых нормативных актов, сопровождающих введение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

в течение всего пе-

риода 

 

Заместители директора 

по УВР 

Директор ОУ 

1.3 Обновление и корректировка базы локальных правовых нормативных актов, сопровождаю-

щих введение и реализацию ФГОС НОО и ООО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

в течение всего пе-

риода 

Заместители директора 

по УВР 

1.4 Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, му-

ниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР  

1.5 Внутренняя экспертиза и утверждение рабочих программ  на 2018-2019 учебный год. август 2018 Заместители директора 

по УВР 

1.6  Разработка и утверждение  учебного плана  МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» на 2018-

2019 учебный год с учетом введение ФГОС ООО в 8-х классах 

август 2018 Заместитель директора 

по УВР  

1.7 Утверждение адаптированной образовательной программы начального общего образования 

с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – 

на основе требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ и примерной АОП НОО 

Согласно запросам 

запросов обучаю-

щихся, их родителей 

(законных предста-

вителей 

Заместители директора 

по УВР 

1.8 Утверждение рабочих адаптированных программ учителей-предметников по учебным 

предметам и внеклассной работе  с учетом изменений предметных,  метапредметных целей, 

личностных результатов  

Согласно запросам 

запросов обучаю-

щихся, их родителей 

(законных предста-

вителей 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

1.9 Подготовка и внесение изменений в нормативные правовые документы образовательного 

учреждения с учетом реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

Январь 2019 Администрация ОУ 

2. Организационное, информационно-методическое сопровождение ФГОС 

2.1 Разработка плана методической работы с мероприятиями по реализации ФГОС НОО и август  Заместитель директора 



ООО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ)  по УВР  

2.2 Организация участия представителей МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» в мероприятиях 

(конференции, семинары, форумы, вебинары  и т.д.), связанных с представлением и обсуж-

дением опыта введения и реализации ФГОС ООО  в 

общеобразовательных учреждениях 

в течение всего пе-

риода 

 

Заместители директора 

по УВР 

2.3 Информирование общественности о ходе реализации ФГОС НОО и ООО, ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ через сайт общеобразовательного учреждения 

В течение всего пе-

риода 

Заместители директора 

по УВР, ИТ 

2.4 Размещение информационно-методических материалов по вопросам реализации ФГОС 

НОО и ООО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ  для родителей обучающихся на сайте обще-

образовательной организации  

В течение всего пе-

риода 

Заместители директора 

по УВР, ИТ 

2.5 Мониторинг реализации ФГОС ООП по направлениям: 

-школьная система оценки качества образования; 

- работа с родителями как субъектами образовательных отношений; 

Реализация программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного об-

щего образования: 

-деятельность служб школьной медиации, развитие конфликтной компетентности участни-

ков образовательных отношений; 

Преемственность основных ООП по уровням образования. 

 

 

в течение всего пе-

риода 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

социальный педагог  

педагог-психолог  

2.6 Методическое сопровождение педагогов в процессе введения и реализации ФГОС НОО и 

ООО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

в течение всего пе-

риода 

Заместители директора 

по УВР 

2.7 Методическое сопровождение разработки адаптированных образовательных программ, 

адаптированных основных образовательных программ, соответствующих ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ  

в течение всего пе-

риода 

 

Заместители директора 

по УВР 

2.8 Проведение родительских собраний  по вопросам реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ, 

формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений. 

в течение всего пе-

риода 

Заместитель директора 

по ВР 

2.9 Самообразование педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО, ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ 

В течение всего пе-

риода 

учителя-предметники 

руководители ШМО 

  Инструктаж учителей по использованию специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования 

В течение всего пе-

риода 

Заместитель директора 

по ИТ 

2.10 Психолого-педагогическая диагностика готовности обучающихся дошкольников (2017-2018 

учебный год) с учетом  ФГОС ОВЗ  на 2018-2019 учебный год 

Май 2018 педагог-психолог 

2.11 Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе  ин-

новационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, 

метод проектов, обучение на интерактивной основе, ИКТ, технология деятельностного под-

хода и др.)    

В течение 2018-2019 

учебного года 

 

Заместители директора 

по УВР, ВР, 

руководители ШМО 

2.12 Диссеминация  успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных дей-

ствий,  успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных практик с обучаю-

щимися с ОВЗ  

В течение 2018-2019 

учебного года 

 

Заместители директора 

по УВР, ВР, 

руководители ШМО 

2.13 Предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую в течение всего пе- Заместители директора 



техническую помощь риода по УВР 

2.14 Предоставление по запросам  родителей  образовательных услуг по месту жительства инва-

лида 

в течение всего пе-

риода 

Заместители директора 

по УВР 

2.15 Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) учителей и  сотрудников 

образовательного учреждения  по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом 

необходимой помощи 

Январь 2019 Администрация ОУ 

3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС 

3.1 Участие в контрольно-диагностических процедурах  согласно графику: 

- всероссийские проверочные работы в 4 классе (предметные результаты: русский язык, ма-

тематика, окружающий мир); 

- региональный экзамен   в 4-х классах; 

- всероссийские проверочные работы в 5,6 классах 

- итоговая  работа в 1-3 классах 

в течение всего пе-

риода 

 

Заместители директора 

по УВР 

3.2 Проведение диагностики и анализа профессиональных затруднений и потребностей педаго-

гов при реализации  основной образовательной программы ФГОС НОО и ООО, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

в течение всего пе-

риода 

Заместители директора 

по УВР 

4.Повышение квалификации кадров для реализации  ФГОС 

4.1 Участие в мероприятиях различного уровня, направленных на обучение, подготовку и по-

вышение квалификации управленческих и педагогических кадров в вопросах введения и 

реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

в течение всего пе-

риода 

 

Заместители директора 

по УВР 

4.2 Организация курсов повышения квалификации для педагогов МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №1» 

в течение всего пе-

риода 

Заместители директора 

по УВР 

4.3 Организация корпоративного методического   обучения  педагогов по проблемам обучения 

и создания условий для детей с ОВЗ 

в течение всего пе-

риода 

Заместители директора 

по УВР 

5. Материально- техническое  обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО 

5.1 Формирование заявки на обеспечение МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» учебниками в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ и Феде-

ральным перечнем учебников 

апрель 2019 г библиотекарь  

5.2 Обеспечение материально-технических условий реализации ООП ООО согласно требовани-

ям ФГОС ООО, ФГОС НОО    обучающихся с ОВЗ 

в течение всего пе-

риода 

администрация ОУ 

5.3 Создание в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» специальных условий  для образования и 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО  

в течение всего пе-

риода 

администрация ОУ 

5.4. Пополнение  материально-технической базы сенсорной комнаты для проведения  коррекци-

онных и развивающих занятий для детей с ОВЗ 

в течение всего пе-

риода 

администрация ОУ 

5.5. Оформление паспорта доступности ОУ для детей- инвалидов и детей с ОВЗ сентябрь администрация ОУ 

 

 

 



 
План  работы  с  молодыми  специалистами 

Цель: обеспечение методического сопровождения с молодыми специалистами и вновь принятыми 

учителями. 

Задачи: 

 дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на основе выявленных потенциальных возможностей начи-

нающего учителя;  

 повышать профессиональный уровень педагога с учетом его потребностей, затруднений, достижений;  

 развивать творческий потенциал начинающих  педагогов, мотивировать их участие в инновационной деятельности; проследить динамику 

развития профессиональной деятельности каждого педагога;  

 повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении;  

 создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию начинающих педагогов 

Ожидаемые результаты: 

 

 адаптации начинающих педагогов в учреждении 

 активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; 

 повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогики и психологии; 

 обеспечению непрерывного совершенствования качества преподавания; 

 совершенствованию методов работы по развитию творческой и самостоятельной деятельности обучающихся; 

 использованию в работе начинающих педагогов новых педагогических технологий; 

 

Месяц 

 

                       Тема   заседания 

 

Ответственный 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

1. Организационные  мероприятия: 

   -знакомство  с  задачами  школы; 

   -назначение  наставничества: 

   -знакомство  с  оформлением  документации. 

2. Школа  молодого  учителя: 

   -помощь  в  составлении  рабочих программ по предмету; 

   -помощь  в  составлении  плана  классного   

     руководителя. 

3.Посещение  уроков  молодых  педагогов с целью оказания  методической помощи 

 

Зам. директора по УВР 

Руководители МО; 

 

 

Руководители  МО; 

 

 

 

Наставники 

Зам. директора по УВР 



 

 

 

Октябрь 

 

1.Посещение  уроков  у  наставников. 

2.Распределение  открытых  уроков  и  внеклассных  мероприятий, составление личного перспек-

тивного плана работы 

Тренинг: «Трудная ситуация на уроке и ваш выход из нее» 

 

Зам. директора по УВР 

Молодые специалисты 

Учитель-наставник 

Зам. директора по УВР 

 

Ноябрь 

 

1. Посещение Школы  молодого  учителя: «Типы и виды урока, его структура».  Анализ  уроков и 

мероприятий. 

2.Посещение  уроков  молодых  педагогов  и  анализ с целью оказания методической помощи 

3.Организация  Взаимопосещения.   

4.Обучение  самоанализу. 

 

РОО в течении года 

Зам. директора по УВР 

 

Руководители  МО. 

Наставники 

 

Декабрь 

 

1.Практикум: «Проектирование методической структуры урока в зависимости от его типа и вида». 

2.Посещение  уроков,  обучение  самоанализу. 

3.Взаимопосещение  уроков  с  наставниками. 

4.Собеседование о проделанной работе по личному плану 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Январь- 

февраль 

 

1.Мастер – класс «Использование современных образовательных технологий в учебном процессе» 

2.Посещение  уроков  и  их  анализ. 

 

Рук. МО 

Молодые специалисты 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Март 

 

1.Практикум: «Организация дифференцированного подхода кучащимся».  

2.Анализ внеклассных мероприятий с самоанализом и анализом 

 

Зам. директора по ВР 

 

Наставники  

 

Апрель 

 

Круглый стол: «Оценка успешности педагогической деятельности молодых 

учителей»  

 

Зам. директора по УВР 

наставники 

 

 

Май 

 

1.Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение степени комфортно-

сти учителя в коллективе. 

2.Подведение  итогов  стажировки.  Достижения молодого педагога. 

3.Отчеты  наставников  о  работе  с  молодыми  педагогами. 

 

 

Наставники 


