
                                                                                                   Утверждён 

                                                                                     на педагогическом совете     30.08.2019г.,  

                                                                                     протокол № 1 

                                                                                    Директор школы                  Р.Ю.Шаламов 

 

ПЛАН 

        работы с молодыми учителями МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

                                                    в 2019-20 учебном году 

 

  Месяц Содержание работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1.Час общения. «Расскажи о себе» 

2. Закрепление наставников. 

3.Издание приказа о закреплении 

наставников 

4. Помощь наставника в составлении 

календарно-тематического планирования. 

 

5. Изучение с молодыми педагогами 

содержания учебных программ и 

объяснительных записок к ним, 

нормативных документов по организации 

учебного процесса, локальных актов 

школы. 

6. Изучение основных положений 

Федерального Закона «Об образовании», 

Закона Краснодарского края. 

7. Ознакомление молодых специалистов с 

ФГОС НОО, ООО, СОО.  

7. Составление программы наставничества .  

 

Ларина О.М. 

 

Шаламов Р.Ю.  

 

Наставники, 

руководители МО 

 

Наставники 

 

 

 

 

 

Ларина О.М. 

 

 

 

Наставники 

Наставники и 

молодые педагоги. 

 

Октябрь 1. Советы психологов «Как быстрее 

адаптироваться в школе» 

2. Инструкция по заполнению электронных 

классных журналов, дневников 

обучающихся, по проверке тетрадей. 

 

 

3. Организация работы с родителями 

 

 

4. Работа согласно программе 

наставничества 

Психолог 

 

Наставники, 

курирующий зам. 

директора по 

учебной работе 

 

Зам директора по 

воспитательной 

работе 

Наставники, 

молодые педагоги 

 

Ноябрь 1.Знакомство молодых педагогов с 

традициями школы. 

2.Практические рекомендации «Подготовка 

учителя к уроку» 

3. Час психолога. «Постарайтесь не 

допустить следующих ошибок…» 

4.Участие в школьном  профессиональном 

конкурсе «Мой лучший урок» 

Руководители МО 

 

Наставники 

 

Психолог 

 

Наставники, 

молодые педагоги 

 

 



Декабрь 1.Семинар-практикум «Виды анализа 

урока» 

 

2. Час психолога. «Как установить 

правильные взаимоотношения с 

учениками» 

3.Взаимопосещение уроков. Обсуждение 

уроков. 

4. Практическое занятие для учителей, 

работающих второй и третий год в школе 

«Организация самостоятельной работы 

учащихся: методика работы с книгой на 

уроке» 

Работа согласно программе наставничества 

 

Ларина О.М., 

наставники 

 

Психолог 

 

 

Наставники 

 

Наставники 

 

 

 

 

Наставники, 

молодые педагоги 

 

 

Январь 1. Собеседование. Работа с электронным  

журналом. 

2.Консультация. «Структура урока 

изучения нового материал» 

3. Составление отчёта о совместной работе 

молодого учителя и наставника 

Зам. директора, 

наставник 

 

Руководители МО 

 

Наставники, 

молодые педагоги 

 

Февраль  1 Практическое занятие. «Конструирование 

и защита конспекта урока изучения нового 

материала» 

2.Взаимопосещения уроков молодых 

учителей и их наставников. Обсуждение 

посещённых уроков. 

3. Собеседование. Оформление учебного 

кабинета. 

4. Участие в проведении Дня науки 

5. Практическое занятие для учителей, 

работающих второй и третий  год в школе 

«Интенсификация и оптимизация учебного 

процесса: построение урока-конференции, 

урока-консультации» 

6. Работа по программе наставничества 

7. . Участие молодых педагогов в 

общешкольной методической неделе 

 

Наставники, 

молодые педагоги 

 

Наставники, 

молодые педагоги 

 

Наставники, 

молодые педагоги 

 

 

 

Март 1.Консультация. «Структура урока 

закрепления.» 

2.Практическое занятие «Конструирование 

и защита конспекта урока закрепления 

знаний.» 

3.Обзор периодической педагогической 

печати 

4. Практическое занятие для учителей, 

работающих второй и третий год в школе 

«Особенности работы с педагогически 

запущенными подростками» 

Наставники 

 

 

Наставники 

 

Библиотекарь 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 



5. Участие в общешкольном конкурсе 

«Учитель года-2020» 

Наставники, 

молодые педагоги 

 

Апрель 1. Консультация. «Структура урока 

обобщения и систематизации знаний» 

2. Практическое занятие. 

«Конструирование и защита конспекта 

урока обобщения и систематизации 

знаний» 

3. Участие в интеллектуальном марафоне. 

4. Практическое занятие для учителей, 

работающих второй и третий год в школе 

«Оценка и учёт результатов учебно-

познавательной деятельности учащихся» 

Наставники 

 

Наставники 

 

 

 

Ларина О.М. 

Руководители МО 

 

Май 1.Взаимопосещение уроков. Обсуждение 

посещённых уроков. 

2.Анализ педагогических ситуаций 

3. Тестирование «Быть учителем-значит…» 

4.Составление отчёта о совместной работе 

наставника и молодого педагога. 

Ларина О.М., 

наставники 

Психолог 

Руководители МО 

Наставники, 

молодые педагоги. 

 

В течение 

учебного 

года 

1.Осуществление работы согласно 

программе наставничества и 

утверждённому плану совместной работы 

молодых учителей и их наставников 

2.Посещение молодыми педагогами 

методических совещаний (Согласно плану 

проведения совещаний.) 

3. Посещение молодыми учителями 

методических оперативок 

4. Участие в проведении предметных 

недель (согласно планам работы) 

5. Участие в работе школьного и 

городского МО 

 

6.Участие в работе городской школы 

молодого педагога 

7. Участие в работе постоянно 

действующего школьного семинара 

«Формирование УУД» 

8. Посещение уроков начинающих 

педагогов заместителем директора по УР, 

УМР, ВР 

Наставники. 

 

 

 

Ларина О.М. 

 

 

Ларина О.М. 

 

Руководители МО 

 

Наставники, 

молодые педагоги 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


