
 УТВЕРЖДЕН 
решением Педагогического совета  
от 28.08.2020г. №1 

 

План  
работы школы молодого педагога на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого 
специалиста 

 
Задачи: оказание методической помощи молодому специалисту в 

повышении общедидактического и методического уровня 
организации учебно – воспитательной деятельности; 

создание условий для формирования индивидуального 
стиля творческой деятельности молодого педагога; 

развитие потребности и мотивации в непрерывном 
самообразовании. 

 
 

Планируемые  мероприятия Срок 
исполнения 

• Планирование и организация работы по предмету 
(особенности преподавания предмета в школе, 
знакомство с УМК, методической литературой, изучение 
основных тем программ, составление календарно-
тематического планирования, составление рабочих 
программ, разработка поурочных планов, 
технологических карт). 

• Индивидуальное консультирование молодых педагогов 
по методике преподавания дисциплины и воспитательной 
работе. 

• Помощь в заполнении электронного журнала. 
• Рекомендации по выполнению единых требований к 

ведению тетрадей (изучение инструкции, советы при 
проверке тетрадей); 

• Методические разработки: требования к анализу урока и 
деятельности учителя на уроке. Типы, виды, формы 
урока. 

сентябрь 



• Оказание помощи в выборе темы по самообразованию. 

• Изучение положения о текущем и итоговом контроле за 
знаниями учащихся. 

• Посещение молодым специалистом уроков учителя -  
наставника. Самоанализ  урока наставником. 

• Посещение уроков молодого учителя с целью знакомства 
с работой, выявления затруднений, оказания 
методической помощи. 

• Индивидуальные консультации по составлению отчетных 
документов за четверть 

октябрь 

• Обучение составления отчетности по окончанию 
четверти. 

• Методика проведения внеклассных мероприятий по 
предмету. Дистанционные конкурсы и олимпиады по 
предмету. 

ноябрь 

• Посещение уроков молодого учителя в других классах с 
целью знакомства с работой, выявления затруднений, 
оказания методической помощи; 

• Посещение молодым специалистом уроков учителя -  
наставника. Самоанализ  урока наставником. 

• Рекомендации: «Психолого – педагогические требования 
к оценке знаний учащихся. Домашнее задание: объем, 
индивидуальный подход». 

декабрь 

• Методические разработки: «Дифференцированный 
подход к организации учебной деятельности.  
Особенности работы со слабоуспевающими детьми» 

• Рекомендации: «Современный урок и его организация; 
проблемы дисциплины на уроках». 

январь-март

• Анализ процесса адаптации молодого специалиста. 
Индивидуальное собеседование по выявлению сильных и 
слабых сторон.  

апрель-май 

• Составление проекта работы школы молодого педагога 
на 2021-2022 учебный год. 

июнь 

• Рекомендации: трудная ситуация на уроке и пути ее 
решения.  Анализ различных стилей педагогического 
общения. 

в течении 
года 

 



 


