
 



Планирование и 

организация работы 

 по предмету 

Планирование и 

организация 

 воспитательной 

 работы 

Работа со школьной 

документацией 

Темы совещаний при зам.директоре по УВР Контроль  деятельности 

молодых специалистов/ 

ответственный 

сентябрь 

Изучение программ, 

методических записок, 

пособий. Составление 

рабочей программы, 

инструктаж по 

заполнению классных 

журналов 

 

Планирование 

воспитательной 

работы  на год. 

 

 

Заполнение классного 

журнала, журнала кружков. 

Составление и утверждение 

плана воспитательной 

работы. 

Составление и утверждение 

рабочих программ по 

предмету. 

 

   Организационные  мероприятия: 

   -знакомство  с  задачами  школы; 

   -назначение  наставничества: 

   -знакомство  с правилами оформления 

документации, требованиями к составлению 

рабочих программ и плана воспитательной 

работы. 

Проверка оформления 

классного журнала  

 

Посещение уроков с 

целью оказания 

методической помощи  

Заместитель директора 

по УВР - Дунаева И.Н. 

октябрь 

Современный урок и его 

анализ. Планирование 

целей урока. 

Посещение уроков 

наставников. 

Методика 

проведения 

родительских 

собраний. 

Работа с тетрадями, 

дневниками учащихся. 

Выполнение единых 

требований к ведению 

тетрадей, дневников 

учащихся. 

Собеседование «Основные проблемы молодого 

учителя»: 

- возникающие проблемы, способы их решения; 

-методические требования к современному 

уроку; 

- распределение  открытых  уроков  и  

внеклассных  мероприятий, составление 

личного перспективного плана работы. 

Посещение уроков. 

Проверка тетрадей, 

дневников учащихся  

Заместитель директора 

по УВР - Дунаева И.Н 

учителя-наставники 

ноябрь 

Формы и методы работы 

на уроке. Система 

опроса учащихся. 

 

Методика 

проведения 

классного часа, 

внеклассные 

мероприятия 

Составление аналитических 

справок. Собеседование по 

итогам 1 триместра 

 «Типология  учебных  занятий»: 

- анализ открытых уроков и мероприятий; 

- обучение самоанализу. 

 

Проверка выполнения 

программы. 

 Заместитель директора 

по УВР - Дунаева И.Н 

декабрь 

Самоанализ урока. 

Организация 

индивидуальной работы 

с учащимися 

Методика 

проведения 

внеклассных 

мероприятий, 

праздников 

Нормы оценок. Критерии 

выставления оценок по 

итогам успеваемости. Как 

вести протоколы 

родительских собраний. 

 «Конструирование  современного учебного  

занятия»: 

- опорная  карта  для  конструирования  

учебного  занятия; 

 

Проверка поурочных 

планов.  

Проверка оформления 

классного журнала. 

Проверка выполнения 

программы.  

Заместитель директора 



по УВР - Дунаева И.Н 

 

январь 

Анализ контрольных 

работ, работа над 

ошибками. Мотивация 

предмета 

Предупреждение 

педагогической 

запущенности 

учащихся 

Самообразование педагога.  «Эффективность урока – результат организации 

активной деятельности обучающихся». 

 

Проверка  состояния 

тетрадей, дневников  

учащихся. Посещение 

уроков  

Заместитель директора 

по УВР - Дунаева И.Н 

февраль 

Методы активизации 

познавательной 

деятельности учащихся 

Изучение 

психологических 

особенностей 

учащихся 

Самообразование педагога. : «Анализ урока с психологической точки 

зрения» 

Посещение уроков и их 

анализ Заместитель 

директора по УВР - 

Дунаева И.Н 

март 

Инновационные 

процессы в обучении.  

Самообразование 

педагога 

Внедрение  результатов 

деятельности по 

самообразованию в практику 

своей работы 

Мастер – класс «Использование современных 

образовательных технологий в учебном 

процессе» 

Проверка выполнения 

программы. 

Заместитель директора 

по УВР - Дунаева И.Н 

апрель 

Организация 

повторения. Подготовка 

к годовым контрольным 

работам 

Самообразование 

педагога 

Внедрение  результатов 

деятельности по 

самообразованию в практику 

своей работы 

 «Организация работы на уроке с различными 

категориями учащихся. Индивидуальная 

работа» 

 

Посещение уроков  

Заместитель директора 

по УВР - Дунаева И.Н 

учителя-наставники 

май 

Организация проверки 

ЗУН учащихся. 

Составление учебно-

методической базы на 

следующий год. 

Итоги 

воспитательной 

работы за год. 

Оформление отчетной 

документации. Оформление 

журнала, дневников 

учащихся. 

Совещание  «Итоги работы»: 

- анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности учителя в коллективе; 

- отчеты  наставников  о  работе  с  молодыми  

педагогами. 

Собеседование по 

итогам за год 

(успеваемость качество, 

выполнение 

программы), проверка 

отчетной 

документации, 

анкетирование 

Заместитель директора 

по УВР - Дунаева И.Н 

 


