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Организационные 

вопросы 

планирование и 

организация работы по 

предмету 

планирование и 

организация 

воспитательной 

работы 

работа со школьной 

документацией 

работа по 

самообразованию 

контроль за 

деятельностью 

молодых 

специалистов 

СЕНТЯБРЬ 

Нормативно-правовое 

поле деятельности 

учителя и классного 

руководителя.  

Отв. зам. директора 

по УР, ВР, 

руководители МО, 

наставники 

Ознакомление с 

общеобразовательной 

программой школы, 

рабочие программы по 

предмету. 

Отв. зам. директора по 

УР, наставники. 

Составление 

плана 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя 

Отв. 

зам.директора 

по ВР 

Практическое 

занятие " Работа со 

школьной 

документацией ”.  

Отв. зам. директора 

по УР 

Выбор темы. 

Составление плана 

по 

самообразованию. 

Отв. руководители 

МО, наставники 

Руководители МО 

через посещение 

уроков  

ОКТЯБРЬ 

Обуждение вопросов 

профессиональных 

дефицитов молодых 

Практическое занятие ". 

Современный урок и его 

Методика 

проведения 

родительских 

Практическое 

занятие " 

Выполнение единых 

Включение 

молодых 

специалистов в 

Проверка 

оформления 

классных 



специалистов. 

Круглый стол. 

Отв. 

Зам. директора по 

УР, ВР 

анализ”.  

Совместная работа 

наставников с 

молодыми 

специалистами. 

Опережающее изучение 

трудных тем. 

Отв.  

наставники 

собраний. 

Посещение 

родительского 

собрания 

наставника. Их 

анализ. 

Отв. 

заместитель 

дир. по ВР, 

наставники 

требований к 

ведению 

электронного 

журнала и 

дневников 

учащихся.” 

Отв. руководители 

МО, наставники 

работу МО 

Отв. руководители 

МО, наставники 

журналов 

Отв. зам. 

директора по УВР 

НОЯБРЬ 

  Формы и методы работы 

на уроке. Система 

опроса учащихся. 

Совместная работа с 

наставниками. 

Посещение уроков 

наставников. 

Самоанализ уроков 

наставников. Работа над 

трудными темами. 

Отв. Наставники 

Методика 

проведения 

классного часа, 

внеклассные 

мероприятия. 

Посещение 

классного часа, 

его анализ. 

Отв. 

зам.директора 

по ВР, 

наставники 

Собеседование по 

итогам 1 триместра 

Отв. зам. директора 

по УВР 

Изучение 

психолого-

педагогической 

литературы по 

проблеме 

самообразования 

Отв. зам. директора 

по УВР, 

руководители МО, 

наставники 

 

ДЕКАБРЬ 

  Посещение уроков. 

Самоанализ урока. 

методика 

проведения 

Нормы оценок. 

Критерии 

Изучение 

психолого-

Контроль 

деятельности 



Организация 

индивидуальной работы 

с учащимися 

Отв. зам. директора по 

УР, наставники 

внеклассных 

мероприятий 

Отв. 

зам.директора 

по ВР 

выставления оценок 

по итогам 

успеваемости. Как 

вести протоколы 

родительских 

собраний 

Отв. руководители 

МО, зам.директора 

по ВР 

педагогической 

литературы по 

возрастных 

особенностей 

школьников 

Отв. психолог, 

наставники 

наставников 

Отчеты за 

полугодие 

Отв. директор 

(административное 

совещание) 

ЯНВАРЬ 

  Контроль планирования 

уроков. Анализ 

контрольных работ. 

Система их проверки и 

работа над ошибками 

Отв. зам. директора по 

УР, руководители МО, 

наставники 

Психолого- 

педагогический 

подход к 

учащимся, 

испытывающим

трудности в 

освоении 

программы 

Отв. 

Зам.директора 

по ВР. 

Составление 

характеристики на 

ученика 

Отв. зам.директора 

по ВР, наставник 

Отчет молодых 

специалистов о 

работе по теме 

самообразования  

Отв. М/О, 

наставники 

Проверка 

состояния 

школьной 

документации 

Молодых 

специалистов 

Отв.  

Руководители МО 

ФЕВРАЛЬ 

  Посещение уроков 

молодых специалистов. 

Методы активизации 

Посещение 

внеклассного 

мероприятия у 

молодого 

Объективность 

выставления 

оценок.  

Внедрение 

результатов 

деятельности по 

самообразованию в 

  



познавательной 

деятельности учащихся 

Отв. зам. директора по 

УР, наставники, 

руководители МО 

специалиста.. 

Его анализ. 

Отв. 

наставники, 

зам.директора 

по ВР 

Отв.зам. директора 

по УР, психолог 

практику своей 

работы 

Отв. руководители 

МО 

МАРТ 

Круглый стол 

«Из опыта работы 

стажистов. Разговор с 

наставником» 

Отв. директор  

Работа по плану 

наставника 

Работа по плану 

наставника 

  Психологический 

трениг «Точки 

личностного 

роста» 

Отв. психолог 

АПРЕЛЬ 

 Посещение уроков. 

Самоанализ урока.  

Анализ профдефицитов 

молодого специалиста 

Отв. Зам. директора по 

УР 

Посещение 

внеклассного 

мероприятия. 

Анализ 

Отв. зам. 

директора по 

ВР  

 Внедрение 

результатов 

деятельности по 

самообразованию в 

практику работы 

молодых 

специалистов 

Отв. М/О,  

  

МАЙ 



Итоги работы за 

год. Характеристика 

стажера 

Отв. Директор, 

Административное 

заседание 

Открытые уроки 

молодых специалистов 

Планирование 

летнего отдыха 

обучающихся- 

практическое 

занятие 

Отв. зам. 

директора по ВР 

Итоги работы 

молодых 

специалистов с 

документами 

отв. директор, зам. 

директора по УР, ВР 

Итоги работы 

молодых 

специалистов по 

самообразованию за 

год 

Отв. М/О, 

методический совет 

Собеседование по 

итогам работы за 

год. Выполнение 

программы и ее 

анализ 

 


