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Содержание деятельности Ответственный Где 

слушается 

Форма отчёта 

Первый год работы молодых специалистов 

Август 

Собеседование с молодыми 

специалистами 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

Заседание 

МО 

Утверждённый 

план работы 

Разработка и утверждение 

плана работы с молодыми 

специалистами 

Сентябрь 

Организационные 

мероприятия: 

 знакомство с традициями 

школы; 

 выбор и назначение 

наставников 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Совещание Локальные акты 

Инструктаж о ведении 

школьной документации 

(заполнение, ведение и 

проверка классных журналов, 

тетрадей, дневников учащихся) 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание Инструкция 

Практикум по разработке 

рабочих программ по предмету, 

составлению календарно-

тематического планирования 

Председатель МО 

учителей 

Заседание 

МО 

Протокол 

заседания МО 

В течение учебного года 

Посещение уроков с целью 

оказания методической 

помощи молодым 

специалистам 

Заместитель 

директора по УВР 

Уроки Аналитическая 

справка 

Участие молодых специалистов 

в общешкольных 

мероприятиях, семинарах, 

совещаниях и т. д. 

Мероприяти

я 

Отчёт об 

участии в 

мероприятиях 

Обмен мнениями по текущим 

проблемам работы молодых 

специалистов 

Совещание  

Октябрь 

Выбор темы по 

самообразованию 

Председатель МО Заседание 

МО 

Протокол 

заседания МО 

Обмен мнениями по 

проблемам, с которыми 

приходится сталкиваться 

молодым специалистам 

Заместитель 

директора по УВР 

Круглый 

стол 

Аналитическая 

справка 

Ноябрь 

Лекция «Методы изучения 

личности ученика и классного 

коллектива» 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагогичес

кий совет 

Текст лекции 

Протокол 

педагогического 
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совета 

Изучение методических 

разработок: 

«Анализ внеклассного 

мероприятия» 

«Методика проведения 

родительского собрания» 

«Тематика родительских 

собраний» 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

кабинеты 

Методические 

разработки, 

сценарии 

внеклассных 

мероприятий, 

родительских 

собраний 

Изучение памяток 

«Типы уроков. Формы уроков» 

«Формы контроля ЗУН» 

«Самоанализ урока» 

«Виды самоанализа» 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание Тексты памяток 

Декабрь 

Лекция «Эффективность урока 

– результат организации 

активной деятельности 

учащихся» 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогичес

кий совет 

Текст лекции 

Протокол 

педагогического 

совета 

Посещение уроков опытных 

учителей. Анализ уроков 

Уроки Аналитическая 

справка 

Диагностика 

профессиональных качеств 

учителя 

Совещание Аналитическая 

справка 

Февраль 

Выступление «Современные 

образовательные технологии, 

их использование в учебном 

процессе» 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Социальный педагог 

Педагогичес

кий совет 

Текст 

выступления 

Протокол 

педагогического 

совета 

Здоровьесберегающий подход в 

развитии успешности ученика 

(теория, характеристика урока) 

Анализ урока с позиции 

здоровьесбережения) 

Совещание Протокол 

совещания 

Март 

Круглый стол 

«Исследовательская 

деятельность учащихся как 

модель педагогической 

технологии» 

Заместитель 

директора по УВР 

Круглый 

стол 

Протокол 

заседания 

круглого стола 

Апрель 

Неделя молодого специалиста: 

 открытые уроки;  

 выступления-презентации по 

теме самообразования;  

 методическая выставка. 

Заместитель 

директора по УВР 

Мероприяти

я в рамках 

недели 

Сертификаты 

Май 

Подведение итогов работы Заместитель Совещание Аналитическая 
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Школы молодого специалиста, 

выставление оценки 

эффективности и 

результативности работы с 

молодыми специалистами. 

директора по УВР справка 

Второй год работы молодых специалистов 

Август 

Корректировка и утверждение 

плана работы с молодыми 

специалистами 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание План работы 

Сентябрь 

Час общения с молодыми 

специалистами «Расскажи о 

своих впечатлениях, 

достижениях в прошлом 

учебном году» 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание 

ШМО 

Протокол 

заседания ШМО 

Анкетирование молодых 

специалистов 

Заседание 

ШМО 

Протокол 

заседания ШМО 

В течение учебного года 

Посещение уроков с целью 

оказания методической 

помощи молодым 

специалистам 

Заместитель 

директора по УВР 

Уроки Аналитическая 

справка 

Участие молодых специалистов 

в общешкольных 

мероприятиях, семинарах, 

совещаниях и т. д. 

Мероприяти

я 

Отчёт об 

участии в 

мероприятиях 

Обмен мнениями по текущим 

проблемам работы молодых 

специалистов 

Совещание  

Октябрь 

Выбор темы по 

самообразованию 

Председатель МО Заседание 

МО 

Протокол 

заседания МО 

Обмен мнениями по 

проблемам, с которыми 

приходится сталкиваться 

молодым специалистам 

Заместитель 

директора по УВР 

Круглый 

стол 

Аналитическая 

справка 

Ноябрь 

Заседание ШМО 

«Педагогическая культура 

учителя – основа гуманизации 

учебно-воспитательного 

процесса» 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание 

ШМО 

Протокол 

заседания МО 

Методические консультации Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

Протокол 

беседы 

Обмен мнениями по Заместитель Индивидуаль Протокол 
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проблемам, с которыми 

приходится сталкиваться 

молодым специалистам 

директора по УВР, 

председатель ШМО 

ные 

консультаци

и 

беседы 

Декабрь 

Посещение уроков учителей 

школы, совместный анализ 

урока 

Заместитель 

директора по УВР 

Уроки Конспекты 

уроков 

Обмен мнениями по текущим 

проблемам работы молодых 

специалистов 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

Протокол 

беседы 

Февраль 

Учебно-исследовательская 

деятельность школьников как 

модель педагогической 

технологии 

Заместитель 

директора по УВР 

Круглый 

стол 

Протокол 

заседания 

круглого стола 

Практикум «Методики 

изучения личности ученика» 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание Аналитическая 

справка 

Март 

Работа с одаренными детьми Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ШМО 

Исследовате

льская 

конференция 

Протокол 

конференции 

Методические консультации Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

Протокол 

беседы 

Апрель 

Неделя молодого специалиста: 

 открытые уроки;  

 выступления-презентации по 

теме самообразования;  

 методическая выставка. 

Заместитель 

директора по УВР 

Мероприяти

я в рамках 

недели 

Сертификаты 

Май 

Подведение итогов работы 

Школы молодого специалиста, 

выставление оценки 

эффективности и 

результативности работы с 

молодыми специалистами. 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание Аналитическая 

справка 

 


