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Методическая тема: 
 

 

«Обновление содержания образования в школе, 

совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

соответствии с требованиями профстандарта на основе внедрения 

в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка» 

 

 

Цель методической работы: 
 

 
 

«Создание условий для развития учительского потенциала и 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов для 

успешной реализации ФГОС второго поколения, для повышения 

качества социального партнёрства школы и семьи, для развития 

творческого взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса, способствующих самоопределению и самореализации 

школьника»
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Задачи методической работы: 
 

1. Создание условий, обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС на 

уровнях НОО, ООО, подготовка к введению ФГОС СОО (10 классы). 

2. Создание условий для поэтапного перехода на ФГОС образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Создание условий, обеспечивающих уровень интеллектуального и профессионального 

развития педагогов в свете требований профстандарта, способствующих активному участию 

педагогов школы в инновационной, научно-исследовательской экспериментальной 

деятельности. 

4. Модернизация технологий и содержания образования с учетом Концепций преподавания 

учебных предметов. 

5. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и 

воспитательных занятий с обучающимися школы; повышения качества проведения учебных 

занятий на основе внедрения в учебный процесс передового педагогического опыта, новых 

педагогических технологий деятельностного типа как основы реализации требований ФГОС, 

активных методов организации учебного процесса. 

6. Создание условий для профессионального становления молодых и начинающих учителей. 

7. Совершенствование школьной системы мониторинга качества образования с целью 

своевременного выявления отрицательной динамики, проблемных зон освоения материала 

для достижения высокого качества результатов образования. 

8. Совершенствование учебно-методической базы кабинетов в соответствии с предметной 

направленностью. 

9. Модернизация работы школьной библиотеки на основе концепции развития информационно-

библиотечных центров. 

10. Совершенствовать единое информационное пространство школы за счет более полного 

использования цифровых ресурсов: электронные учебники, электронная библиотека, 

электронный журнал, электронный дневник. 

11. Совершенствование системы повышения квалификации педагогов в целях приобретения 

новых профессиональных компетенций, которыми должны обладать педагоги в соответствии 

с профессиональным стандартом. 

12. Продолжить работу по реализации возможностей дистанционного образования на всех 

уровнях образования. 

13. Усиление контроля за системой подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 

14. Усиление контроля за работой методических объединений и отдельных педагогов по 

подготовке и прохождению аттестации в 2019-2020 учебном году. 
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Функции методической службы МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

 
маркетинговая -  диагностика профессиональных потребностей  педагогов и 

образовательных потребностей учащихся, пропаганда образовательных возможностей ОО; 

мотивационно-целевая  -  определение  целей научно-методической и научно- 

исследовательской деятельности на основе работы с педагогическими кадрами, мотивация 

коллектива к достижению новых целей; 

инновационного развития - организация исследовательской, внедренческой деятельности, 

моделирования и проектирования образовательного процесса в условиях менеджмента 

образования; 

регулятивно – коррекционная - анализ, установление логико-корреляционных связей 

между подсистемами управления школы. 

информационно – аналитическая - организация просветительской, аналитической 

деятельности, информирование педагогов о современных достижениях психолого- 

педагогических наук; 

контрольно – диагностическая - определение уровня сформированности у обучающихся 

образовательных результатов, повышение ответственности методической службы и всех ее 

подразделений за конечный результат, переход на качественно новый уровень научно- 

методического сопровождения образовательного процесса. 

 

Приоритетные направления методической работы. 

Организационное обеспечение: 

- совершенствование основной образовательной программы МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1»; 
- повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможностей урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, методических недель, взаимопосещения 

уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих группах, педагогических 

чтениях, конкурсах профессионального мастерства и другое; 

- организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

- обеспечение продуктивного партнерства с социальными партнёрами; 

- обеспечение эффективного функционирования научного общества обучающихся; 

- планирование и организация внеурочной деятельности по предмету; 
- совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы; 

- организация работы по направлениям инновационной деятельности; 

- организация наставнической деятельности с молодыми педагогами; 

- организация участия учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

- организационная и консультативная помощь педагогам в вопросах аттестации; 
- организация работы по повышению профессиональных компетенций педагогов 

(самообразование, внутрикорпоративное обучение, курсовая подготовка). 

Технологическое обеспечение: 

- совершенствование информационно – образовательной среды; 
- обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 
- внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка
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               Информационное обеспечение: 
- обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательного процесса через использование библиотечного фонда школы, сети Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

- создание банка методических идей и наработок учителей школы; 
- разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям работы МКОУ «Унъюганская СОШ №1»; 

- публикация информационных методических сборников педагогов учреждения; 
- презентация опыта работы школы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

 

Создание условий для развития личности ребенка: 

- реализация основных образовательных программ на уровнях НОО, ООО; 
- психолого-педагогическое сопровождение основных образовательных программ 

школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение ранней профилизации и профильного 

обучения; 

- изучение особенностей индивидуального развития детей; 

- формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

- развитие ученического самоуправления; 

- создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 

 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 
- отслеживание динамики здоровья обучающихся; 
- разработка методических рекомендаций педагогам по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников; 

- совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения, дополнительного 
образования по спортивному направлению. 

 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса: 

- управление качеством образования, проведение мониторинговых мероприятий; 
- совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний 

учащихся; 

- формирование, развитие   и совершенствование у   обучающихся общеучебных и 

специальных умений и навыков, способов деятельности (УУД); 

- разработка критериев и показателей эффективности формирования у обучающихся УУД 

в образовательном процессе; 

- диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуальных занятий и элективных курсов. 

 
                Формы организации методической работы в МКОУ «Унъюганская СОШ №1». 

1. Педагогический совет. 

2. Методический совет. 

3. Методические семинары. 

4. Научно-практические конференции, фестивали педагогических идей. 

5. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

6. Работа МО. 

7. Проблемные творческие группы. 

8. Научно-практические конференции. 
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9. Школа молодого учителя. 

10. Работа с аттестующимися учителями. 

11. Работа с членами научного общества учащихся (НОУ). 

12. Обобщение опыта учителей. 

13. Творческие отчеты учителей по темам самообразования. 

14. Открытые уроки, недели педагогического мастерства, мастер – классы. 

15. Конкурсное движение педагогических работников ОО. 
16. Создание банка методических находок (сценарии уроков, воспитательных мероприятий, 

инструменты оценивания уровня достижения образовательных результатов). 

17. Выпуски сборников методических материалов. 

18. Педагогический мониторинг. 

 



 

 

Основные направления деятельности: 
Организационно-методическая работа 

№ 
п
/
п 

                                                Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Анализ и обобщение результатов методической работы школы, работы 
предметных МО. 

май Методист, руководители МО 

2 Планирование методической работы на текущий год. август Методист, руководители МО 

3 Планирование работы предметных методических объединений. август, 
сентябрь 

Руководители МО 

4 Проведение заседаний методического совета. 1 раз в 
четверть 

Методист, члены МС 

5 Проведение заседаний предметных МО. 1 раз в четверть Руководители МО 

6 Организация работы методического семинара по теме: 

«Формирование смыслового чтения как обязательного компонента 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы». 

В течение 1 

полугодия 
Администрация, учителя-

предметники 

7 Организация работы методического семинара-практикума по теме: 

«Приемы формирования УУД у обучающихся в рамках учебного 

занятия». 

В течение 2 

полугодия 

Администрация, учителя-

предметники 

8 Организация работы методического семинара-практикума по теме: 

«Управленческая деятельность учителя – условие 

формирования современных образовательных результатов». 

3 четверть Администрация, учителя-

предметники 

9 Организация работы методического семинара по теме: 

«Совершенствование форм и методов работы с обучающимися с низкой 

учебной мотивацией». 

4 четверть Администрация, учителя-

предметники 

10 Организация работы по утверждению рабочих программ педагогов. июнь - август Администрация 

11 Организация работы школьных проблемных, творческих групп. август- 
сентябрь 

Заместитель директора по НР, 

методист 

12 Планирование работы научного общества учащихся. сентябрь Заместитель директора по НР 

13 Организация работы с молодыми специалистами. в течение года Заместитель директора по УВР, 

методист 

14 Организация сетевого взаимодействия 

 

в течение года Администрация 
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15 Проведение школьных методических недель. в течение года Методист, руководители МО 

16 Организация и проведение школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников. 

сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Заместитель директора по НР, 

методист 

 Организация и проведение школьного конкурса «Ученик года». апрель, май Администрация 

17 Организация и проведение школьной научно-практической 
конференции. 

май Администрация, учителя-

предметники 

18 Организация участия педагогов гимназии в районных, региональных 
семинарах, научно-практических конференциях, конкурсах. 

в течение года Учителя – предметники, методист 

19 Организация и проведение школьного этапа конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года». 

апрель Администрация 

20 Фестиваль открытых элективных, внеурочных занятий и кружков 
«Калейдоскоп удивительных открытий». 

апрель, май Заместитель директора по НР 

21 Мониторинг образовательных результатов обучающихся. в течение года Заместитель директора по УВР 

22 Организация сетевого взаимодействия «Предприятие – школа». в течение года Администрация 

23 Организация работы по обобщению ППО учителей. в течение года Методист, руководители МО, 

учителя-предметники 
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Педагогические советы 

 

№

 

п

/

п 

Мероприятие                          Цель Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Приоритетные направления 

деятельности гимназии в 2019-2020 

учебном году. 

Проблемно-ориентированный 

анализ итогов за 2018-2019 

учебный год. 

Перспективы и задачи на 2019-

2020 учебный год. 

август Методист, члены МС 

2 Актуальные вопросы подготовки к ГИА. Качественный анализ результатов 

итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов. Выявление 

профессиональных затруднений 

учителей, планирование работы по 

их устранению. 

ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

3 Панорама деятельности классного 

руководителя в рамках воспитательной 

системы школы. 

Совершенствование 

воспитательного процесса с целью 

создания благоприятной 

атмосферы в классе, 

школы, условий для развития 

личности каждого школьника. 

январь Заместитель директора 

по ВР 

4 Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов. 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов школы. 

март Методист, учителя-

предметники 

5 Управленческая деятельность 

учителя в условиях реализации 

ФГОС. 

Развитие профессиональной 

компетентности и 

творческого потенциала 

педагогов. 

апрель Методист, заместитель 

директора по НР 
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6 Допуск учащихся к промежуточной и 

итоговой аттестации. Перевод обучающихся. 

Сохранение контингента 

обучающихся, показатели 

успеваемости и 

обученности школьников. 

Проблемы и их решение. 

май Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

7 Окончание обучающимися школы. Подведение итогов экзаменов, 

формирование списка выпускников. 

июнь Заместитель директора 

по УВР 

 

Работа методического совета школы. 

 

№ 
п/п 

                                        Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Проведение заседаний МС (по отдельному плану). в течение года Методист, члены МС 

2 Организация и проведение мониторинга качества результатов 

освоения образовательных программ на уровнях обучения 

начального, основного и среднего образования. 

сентябрь, 

декабрь, май 

Администрация 

3 Организация работы по повышению педагогического 

мастерства: 

- организация работы учителей по темам 

самообразования, подготовки пакета документов и 

прохождение своевременной аттестации на 

квалификационную категорию; 

- курсовая подготовка учителей; 

- проведение семинаров, «круглых столов» и т.д.; 

- открытые уроки; методические недели; 

- взаимопосещение уроков; 

- предметные недели; 

- предметные олимпиады, конкурсы; 

- конкурсы профессионального мастерства; 

- работа творческих групп; 

- обобщение педагогического опыта; 

- постдипломное сопровождение молодых 

специалистов, обмен опытом. 

в течение года Заместитель директора по НР, методист 

4 Участие в подготовке и проведении педагогических советов. в течение года Администрация 
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5 Организация и проведение мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных 

достижений школьников НОО, ООО. 

2 полугодие Администрация 

6 Разработка нового учебного плана. ноябрь-декабрь Администрация 
7 Контроль за методической работой предметных 

методических объединений. 
в течение года Методист 

 

Заседания методического совета 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки проведения 

1 Утверждение состава методического совета. 
Основные направления деятельности методического совета по реализации 
задач на 2019-2020 учебный год. Распределение обязанностей между членами 

М/С. 

Основные задачи и направления работы предметных объединений на 2019 - 

2020 учебный год. 
Утверждение рабочих программ педагогов. 

август 

2 Обсуждение и утверждение плана методической работы школы, планов 

работы М/С, предметных МО. 

Определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов в текущем году. 

Создание творческих и проблемных групп. 
Создание творческих групп по подготовке к тематическим педсоветам. 
Создание группы контроля адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов к обучению. 

Организация сетевого взаимодействия «Предприятие– школа». 

Методическое сопровождение молодых педагогов. 
Планирование работы в рамках КПК. 

сентябрь 

3 Подготовка методического семинара по теме: «Формирование смыслового 

чтения как обязательного компонента метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы». 

октябрь 
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Планирование работы по подготовке к методическим неделям. 

Информирование и организация методического сопровождения педагогов в 

конкурсах, педагогических чтениях, конференциях, вебинарах различного 

уровня, представлении опыта работы на 
образовательных сайтах, на сайтах сетевых сообществ, в СМИ. 

4 Итоги муниципальных туров предметных олимпиад. 

Итоги школьного тура конкурса «Учитель года». 

Подготовке к участию в муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года» 

Система работы по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов. Обсуждение учебного плана на 2019-2020 

учебный год.  

Октябрь, ноябрь, декабрь 

5 Результативность методической работы школы за первое 

полугодие, состояние работы по повышению квалификации 

учителей. 

Промежуточный анализ деятельности школьных творческих групп, 

деятельности педагогов по темам самообразования, деятельности коллектива в 

рамках КПК. 

Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. Выполнение 

государственных программ. 

Организация работы методического семинара по теме:  

Подготовка к педагогическому совету по теме: «Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов». 

Подготовка методического семинара-практикума по теме: «Приемы 

формирования УУД у обучающихся в рамках учебного занятия». 

январь 
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6 Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 
Работа МО по организации обобщения (самообобщение) и диссеминации 
ППО. 

Самообразование педагогов как неотъемлемая часть повышения 
квалификации. 

Подготовка методического семинара-практикума по теме: 

«Управленческая деятельность учителя – условие формирования 

современных образовательных результатов». 

март 

7 Оценка методической работы школы. 
Итоги реализации основных образовательных программы школы. 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педкадров школы. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта, результативность 

работы педагогов по темам самообразования.  

Эффективность использования диагностических работ как средства 

повышения качества образования. 

Итоги мониторинга учебного процесса за четвертую четверть, год. 
Обсуждение плана методической работы на 2019-2020 учебный год (МО) 

май 

 

Методические семинары 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки проведения 

1 Организация работы методического семинара по теме: 
«Формирование смыслового чтения как обязательного компонента 
метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы». 

в течение 1 полугодия 

2 Организация работы методического семинара-практикума по теме: 

«Приемы формирования УУД у обучающихся в рамках учебного занятия». 
в течение 2 полугодия 

3 Организация работы методического семинара-практикума по теме: 

«Управленческая деятельность учителя – условие формирования 

современных образовательных результатов». 

3 четверть 
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4 Организация работы методического семинара по теме: 

«Совершенствование форм и методов работы с обучающимися с низкой 

учебной мотивацией». 

4 четверть 

 

Методические недели 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки проведения 

1 «Инновационные педагогические технологии как средство 
повышения качества образования» 

ноябрь 

2 «К вершинам мастерства» (уроки молодых учителей) декабрь 

3 Творческие отчеты МО по методическим темам 
 

в течение года 

 

Предметные недели 

 
№ 
п/п 

Название МО Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 МО учителей начальных классов В течение года 
 

 

2 МО учителей русского языка и литературы, английского языка 
 

Февраль  

3 МО учителей естественно – культурологического цикла 
 

Декабрь, апрель  

4 МО учителей математики, информатики и ИКТ 
 

Март  

5 МО учителей физической культуры и ОБЖ 
 

Январь  
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Методическая помощь, консультации 

 

№ 
п/п 

Направление 
(мероприятие) 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Организация методической помощи педагогам, принимающим 
участие в конкурсах профессионального мастерства. 

по мере 
необходимости 

Творческая группа 

2 Изучение обобщение и распространение передового 
педагогического опыта педагогов школы. 

в течение года Методист 

3 Оказание методической помощи при разработке планов работы. 
МО. 

август, 
сентябрь 

Методист 

4 Оказание методической помощи молодым специалистам. в течение года Педагоги-наставники 

5 Оказание методической помощи аттестующимся педагогам. в течение года Методист 

6 Организация работы методического семинара-практикума по теме: 

«Приемы формирования УУД у обучающихся в рамках учебного 

занятия». 

во 2 полугодии Творческая группа 

7 Организация работы методического семинара-практикума по теме: 

«Управленческая деятельность учителя – условие 

формирования современных образовательных результатов». 

3 четверть Творческая группа 

8 Организация работы методического семинара по теме: 

«Совершенствование форм и методов работы с обучающимися с 

низкой учебной мотивацией». 

4 чеверть Творческая группа 

 

Работа с кадрами, повышение квалификации. 

 
№ 
п/п 

Направление (мероприятие) Сроки 
проведения 

Ответственные 

                                                         1. Курсовая переподготовка и повышение квалификации 

1.1 Составление плана прохождения курсов повышения 
квалификации. 

август – сентябрь Методист, учителя-предметники 

1.2 Анализ перспективного плана курсовой подготовки педагогов 
школы, внесение корректировок с учетом движения кадров. 

август – сентябрь, 
январь 

Методист 

1.3 Оформление заявок на прохождение курсов повышения сентябрь-октябрь, Методист 
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 квалификации. по мере 
необходимости 

 

1.4 Мониторинг и контроль за прохождением курсов 
повышения квалификации педагогами школы (очная и 

дистанционная 
формы). 

в течение года Методист 

1.5 Планирование внутрикорпоративного обучения педагогов. август – сентябрь Администрация 

1.6 Составление отчетов о прохождении курсовой подготовки. январь, июнь Методист, руководители МО 

1.7 Организация работы по участию педагогов в конференциях, 
семинарах, вебинарах. 

в течение года Методист 

1.8 Взаимопосещение уроков. в течение года Администрация, учителя-предметники 

 Организация работы учителей по самообразованию. в течение года Методист, руководители МО, учителя-

предметники 

2. Аттестация педагогических кадров 

2.1 Уточнение списков учителей, готовящихся к подаче документов 
на аттестацию 

май – август Методист 

2.2 Изучение нормативных документов по аттестации педагогических 
работников 

в течение года Методист, аттестующиеся учителя 

2.3 Оказание методической помощи педагогам при оформлении 
документов на аттестацию 

в течение года Методист 

2.4 Групповая консультация: 
«Нормативно-правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации»; 

«Самоанализ педагогической деятельности»; 

«Документы учителя: структура, содержание (критерии), 

требования к оформлению» 

май-сентябрь Методист 

2.5 Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. в течение года Методист  

2.6 Организация участия педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства 

в течение года Админситрация 

2.7 Подведение итогов аттестации май Методист 

2.8 Подготовка списка аттестующихся в 2019-2020 учебном году май Методист 

3. Обобщение и распространение опыта работы 
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3.1 Анализ результатов работы членов МО. Определение 

кандидатур для обобщения опыта на уровне предметного 

методического объединения. 

май – сентябрь Методист, руководители МО 

3.2 Представление опыта работы на заседаниях методического, 
педагогического советов школы. 

в течение года Учителя-предметник, руководители МО 

3.3 Представление опыта работы на районных семинарах, 
конференциях. 

по плану 
центра 

развития 
Октябрьског

о района 

Учителя-предметники 

3.4 Представление актуального педагогического опыта на 

конференциях, методических чтениях, конкурсах, семинарах 

(различного уровня) в том числе и дистанционных. 

в течение года Учителя-предметники 

3.5 Формирование методической копилки (сценарии уроков, 

воспитательных мероприятий, инструменты оценивания уровня 

достижения образовательных результатов). 

в течение года Методист, учителя-предметники, 

руководители МО 

3.6 Издание методического сборника разработок, рекомендаций 
учителей школы. 

в течение года Администрация 

4. Работа с вновь прибывшими педагогами. 

4.1 Организация наставничества педагогов (молодых и 
имеющих большой перерыв в работе) 

август, по 
мере 

необходимости 

Методист 

4.2 Анкетирование педагогов с целью выявления профессиональных 
затруднений. 

сентябрь, январь Методист 

4.3 Индивидуальные консультации для педагогов. в течение года Методист, педагоги-наставники 

4.4 Организация повышения квалификации педагогов. в течение года Методист 

4.5 Отчеты наставников, педагогов – тьюторов о работе с педагогами. декабрь, апрель Методист, педагоги-наставники, 

тьюторы 

4.6 Организация «Школы молодого педагога» (по отдельному 
плану) 

в течение года Методист 

4.7 Организация и проведение недели открытых уроков молодых 
специалистов и педагогов, имеющих перерыв в работе. 

апрель Администрация 
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4.8 Организация участия молодых специалистов в конкурсах, 
семинарах, тренингах. 

в течение года Администрация 

5. Диагностика деятельности педагогов 

5.1 Выявление трудностей в работе учителей. май, сентябрь Методист, педагоги-наставники 

5.2 Планирование работы по ликвидации профессиональных 
затруднений педагогов. 

сентябрь Педагоги-наставники 

5.3 Организация индивидуальной и групповой работы с педагогами. в течение года Педагоги-наставники 

5.4 Диагностика успешности педагогов. май Педагоги-наставники, методист 

6. Организация работы в рамках сетевого (муниципального) взаимодействия 

6.1 Участие в работе городских, районных, региональных семинаров, 
конференций, совещаний и др. 

в течение года Администрация, учителя-предметники 

6.2 Представление методических материалов на августовской 
конференции. 

август Администрация 

6.3 Участие педагогических конкурсах. в течение года Администрация 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

с молодыми специалистами в 2019-2020 учебном году 

 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 1 год   

1. Собеседование с молодыми специалистами август Администрация 

2. Организационные мероприятия: 

-знакомство с традициями школы; 
-организация наставничества. 

август Администрация 

3. Диагностика профессиональной компетентности молодых 
учителей. 
Разработка рекомендаций по результатам диагностики. 

сентябрь Методист, педагоги-наставники 

4. Составление индивидуального плана наставничества. сентябрь Методист, педагоги-наставники 
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5. Круглый стол «Ведение школьной документации». (Инструктаж о 

заполнении, ведении и проверки электронных классных журналов, 

дневников учащихся, тетрадей учащихся). 

первая 

неделя 

сентября 

Методист, педагоги-наставники 

6. Практикум по разработке рабочих программ по предмету, 
составлению календарно-тематического планирования. 

вторая неделя 
сентября 

Методист, педагоги-наставники 

7. Посещение уроков молодых специалистов с целью оказания 

методической помощи. Диагностика педагогических и 

методических проблем. 

в течение года Методист, педагоги-наставники 

8. Индивидуальное психологическое консультирование. в течение года Методист, педагоги-наставники 

9. Организация посещения молодыми специалистами уроков 

педагогов наставников, коллег. 

в течение года 
по 

индивидуально

му плану 

Методист, педагоги-наставники 

10. Школа молодого учителя «Требования к современному уроку»: 

структура современного урока, цели урока, формы и методы 

обучения, контроль знаний обучающихся, планирование урока 
(технологическая карта). 

октябрь-
декабрь 

Методист, педагоги-наставники 

11. Методическая неделя открытых уроков молодых специалистов 
«Проба пера». 

декабрь Методист, педагоги-наставники 

12. Школа молодого учителя 
«Организация внеклассного мероприятия». 

январь- март Методист, педагоги-наставники 

13. Дискуссия «Проблемы, с которыми сталкиваются молодые 

специалисты». 

декабрь Администрация 

14. Посещение семинаров, педагогических советов. в течение года Молодые специалисты 

15. Школа молодого учителя «Методы изучения личности ученика и 
классного коллектива» 

февраль Методист, педагоги-наставники 

16. Мастер – классы «Использование современных образовательных 
технологий в учебном процессе» 

март Методист, педагоги-наставники, учите 

17. Неделя молодого специалиста: 

 открытые уроки; 

 выступления-презентации по теме самообразования; 
 предъявление портфолио молодого специалиста. 

апрель Методист, педагоги-наставники 
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18. Подведение итогов работы. 
1. Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности учителя в 

коллективе. 
2. Отчеты наставников о работе с молодыми педагогами. 

май Методист, педагоги-наставники 

 2 год   

1. Корректировка и утверждение плана работы с 
молодыми специалистами 

сентябрь Методист, педагоги-наставники 

2. Посещение уроков молодых специалистов с целью оказания 

методической помощи. Диагностика педагогических и 

методических проблем. 

в течение года Администрация, педагоги-наставники 

3. Индивидуальное психологическое консультирование. в течение года Педагоги-наставники 

4. Организация посещения молодыми специалистами уроков 

педагогов наставников, коллег. 

в течение года 

по 
индивидуально

му 
плану 

Администрация, педагоги-наставники 

5. Школа молодого учителя «Эффективность урока – результат 
организации активной познавательной деятельности 
обучающихся». 

ноябрь-декабрь Методист, педагоги-наставники 

6. Школа молодого учителя «Универсальные учебные действия: 
приемы формирования и методы оценивания». 

январь-февраль Методист, педагоги-наставники 

7. Круглый стол «Исследовательская деятельность учащихся как 
модель педагогической технологии» 

март Педагоги-наставники 

8. Школа молодого учителя «Самоанализ урока, внеклассного 

мероприятия». 

март-апрель Методист, педагоги-наставники 

9. Посещение семинаров, педагогических советов. в течение года Молодые специалисты 

10. Организация участия педагогов в конкурсах, конференциях, 
семинарах. 

в течение года Администрация, педагоги-наставники 

11. Неделя молодого специалиста: 
 открытые уроки; 

 выступления-презентации по теме самообразования; 
 предъявление портфолио молодого специалиста. 

апрель Методист, педагоги-наставники 
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12. Подведение итогов работы. 
1. Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности учителя в 

коллективе. 

2. Отчеты наставников о работе с молодыми педагогами. 
3. Анализ закрепляемости педагогов. 

май Методист, педагоги-наставники 
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