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План работы с молодыми специалистами на 2017-2018 учебный год. 

 
Организационные 

вопросы 

Планирование и 

организация 

работы по 

предмету 

Планирование и 

организация 

воспитательной 

работы 

Работа со 

школьной 

документацией 

Работа по 

самообразованию 

Контроль  за 

деятельность 

молодых 

специалистов 

сентябрь 
Собеседование  Изучение  

программ, 

методических 

записок, учебных 

пособий. 

Корректировка 

рабочей 

программы. 

Собеседование 

Планирование 

воспитательной 

работы на год. 

Собеседование. 

Практическое 

занятие «Как вести 

классный журнал» 

Выбор темы. 

Составление плана 

 

октябрь 
Утверждение плана и 

наставничества 

Практическое 

занятие  

« Современный 

урок» 

Совместная работа 

наставника с 

молодым 

специалистом по 

изучению трудных 

тем 

Методика проведения 

родительского 

собрания. 

Проведение 

собрания. Анализ. 

Практическое 

занятие « Как 

работать с 

тетрадями, 

дневниками 

учащихся. 

Выполнение единых 

требований к 

ведению» 

Включение молодых 

специалистов в 

деятельность МО. 

Проверка 

классных 

журналов 

ноябрь 



 Формы и методы на 

уроке. Система 

опроса учащихся. 

Посещение уроков 

наставников. 

Самоанализ урока 

наставником. 

Работа над 

трудными темами 

предмета. 

Методика проведения 

классного часа. 

Собеседование по 

итогам 1 четверти 

Изучение психолого-

педагогической 

литературы по 

проблемам 

самообразования 

Проверка 

выполнения 

программ 

декабрь 
 Посещение уроков. 

Самоанализ урока. 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися 

Методика проведения 

внеклассного 

мероприятия, 

праздника 

Критерии 

оценивания.  

Нормы отметок. 

 

Изучение психолого-

педагогической 

литературы по 

проблемам 

самообразования 

Проверка 

поурочного 

планирования. 

Выполнение 

программ. 

январь 
 Проект урока. 

Анализ 

контрольных работ. 

Система их 

проверки и работа 

над ошибками. 

Психолого-

педагогический 

подход к учащимся, 

предупреждение 

педагогической 

запущенности 

учащихся. 

Составление 

характеристики на 

ученика 

Отчет о работе по 

самообразованию 

Проверка ведения 

дневников. 

тетрадей 

февраль 
 Методы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Посещение и анализ 

внеклассного 

мероприятия 

Объективность 

выставления 

отметок. 

Внедрение результатов 

деятельности по 

самообразованию в 

практику своей работы 

 

март 



 Формирующее 

оценивание 

Посещение классного 

часа у наставника 

Ведение личных дел 

учащихся 

Внедрение результатов 

деятельности по 

самообразованию в 

практику своей работы 

Выполнение 

программ 

апрель 
 Планирование 

урока. Посещение 

уроков. Самоанализ 

урока. Работа по 

организации 

повторения 

 Собеседование по 

итогам года. 

Оформление 

документации 

Внедрение результатов 

деятельности по 

самообразованию в 

практику своей работы 

 

май 
Итоги работы за год Планирование 

урока. Посещение 

уроков. Самоанализ 

урока. Работа по 

организации 

повторения 

Итоги 

воспитательной 

работы за год 

Итоги работы с 

документацией 

Итоги работы по 

самообразованию 

Собеседование по 

итогам работы за 

год. Выполнение 

программы и ее 

анализ. 

 


