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ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 

И СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье представлена система методической ра-

боты МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» села Пелагиада Шпа-

ковского муниципального района Ставропольского края с молодыми педагогами 

школы, целью которой является создание эффективной системы адаптации 

молодого учителя в его профессиональной деятельности. В статье также рас-

смотрены основные направления и методы работы с молодыми учителями в 

условиях сельской школы: формирование предметной, методической, психологи-

ческой грамотности начинающего учителя, формирование развитие личност-

ных качеств, присущих современному учителю, активное включение молодых 

учителей в жизнедеятельность школы и т. д. Результатом реализации данной 

системы работы с молодыми педагогами стало успешное выступление в кон-

курсах профессионального мастерства «Учитель года 2014» (муниципальный 

этап – 2 место в номинации «Педагогический дебют»), «Бенефис молодого учи-

теля», аттестация всех участников Школы молодого педагога на соответ-

ствие занимаемой должности. 
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Современный ритм жизни требует от учителя непрерывного профессио-

нального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи. 

Сегодня учитель – это не только и не столько хранитель знаний, образец 

поведения, подражания для детей, сколько мастер, способный научить своих 
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подопечных находить нужные знания в современном информационном поле, 

приобретать опыт самообразования, самоорганизации. Он должен вдохновлять 

своих учеников на учение, используя все возможности образовательного про-

цесса. 

Конечно, настоящий учитель обладает профессиональными педагогиче-

скими умениями и навыками, владеет инновационными технологиями обучения 

и воспитания. И, наконец, очень важную роль играют личностные качества 

школьного учителя: педагогическая позиция, отношение к жизни, коллегам, де-

тям и людям вообще. Все эти профессиональные умения и свойства характера в 

первую очередь присущи учителю с многолетним опытом работы. Молодой же 

учитель, приходя в школу, сталкивается с определенными трудностями. 

Программа подготовки педагогических кадров в педагогических учебных 

учреждениях предусматривает апробацию на практике полученных теоретиче-

ских знаний в ходе практических выходов в общеобразовательные учреждения. 

Однако работа в школе ставит перед молодым педагогом задачи, сложность ко-

торых для него определяется недостатком практического опыта, неумением пе-

ренести теоретические знания в реальную школьную ситуацию. Неумение точно 

рассчитать время на уроке, логично выстроить последовательность этапов урока, 

затруднения при объяснении материала, недостаточное владение методами 

структурирования образовательной деятельности учащихся, отсутствие взаимо-

понимания с коллегами – вот далеко не полный перечень невзгод, подстерегаю-

щих учителя-новичка. 

По итогам изучения профессиональных затруднений и запросов молодых 

учителей муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №6» села Пелагиада Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края (далее – МКОУ «СОШ №6»), выявленных в 

ходе анкетирования молодых педагогов школы, таковыми для них являются: 

− формирование рабочей программы изучения предмета, отвечающей со-

временным требованиям; 
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− система оценивания знаний учащихся в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

− объективность оценивания достижений учащихся; 

− работа со школьной документацией; 

− недостаточное владение современными педагогическими технологиями, 

такими как проективные технологии, системно – деятельностный и компетент-

ностный подходы в обучении, дифференцированное обучение, рефлексивная де-

ятельность учащихся, методы формирования положительной мотивации к изу-

чению предмета и деятельности на уроке, методы формирования навыков целе-

полагания и. д.; 

− распределение времени на уроке по элементам урока; 

− распределение учебного материала на изучаемый на уроке и для домаш-

ней работы; 

− структурирование отношений в классном коллективе, в частности – раз-

решение конфликтных ситуаций; 

− структурирование эффективных отношений с обучающимися (не сформи-

рован стиль общения с обучающимися); 

− структурирование эффективных взаимоотношений с родителями (закон-

ными представителями) учащихся; 

Помимо этого, перед начинающим педагогом встают и следующие про-

блемы: он должен освоиться в новом коллективе, обеспечить дисциплинирован-

ное поведение учащихся на уроке, уметь учитывать и эффективно использовать 

психологические особенности учащихся, уметь грамотно и эмоционально гово-

рить на уроках, стараться заинтересовать детей своим предметом, а также пре-

одолеть неуверенность в себе. Также необходимо выработать свой индивидуаль-

ный стиль общения с детьми, коллегами и администрацией школы. 

Решить проблемы профессиональной адаптации молодых педагогов позво-

лит активное включение молодых педагогов в профессиональное общение в рам-

ках деятельности Школы молодого педагога, программа которой определена ад-

министративным анализом данной проблемы и составлена с учетом личностных 
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особенностей, профессиональных затруднений каждого молодого учителя. 

Также важным фактором профессионального формирования молодого учителя 

является его включенность в деятельность школьного предметного методиче-

ского объединения. 

Позитивных результатов в профессиональном формировании молодых спе-

циалистов также позволят добиться система наставничества, методическое, пси-

хологическое сопровождение молодого учителя во всех аспектах его професси-

ональной деятельности. 

В качестве основной формы работы с молодежью была выбрана Школа мо-

лодого педагога, деятельность которой регламентируется «Положением о школе 

молодого педагога МКОУ «СОШ №6». 

В соответствии с данным положением Школа молодого педагога – это эле-

мент методической системы МКОУ «СОШ №6», объединяющий молодых спе-

циалистов, начинающих учителей, а также их наставников из числа опытных пе-

дагогов. Школа молодого педагога является составной частью системы повыше-

ния квалификации педагогических работников с высшим и средним специаль-

ным образованием, имеющих стаж работы менее 3 лет. Это постоянно действу-

ющее профессиональное объединение, работа которого направлена на создание 

целостной системы поддержки молодого педагога, оказание методической по-

мощи и закрепление молодых педагогов в МКОУ «СОШ №6». 

Целью Школы молодого педагога является организация и создание опти-

мальных условий для профессионального роста молодых и начинающих педаго-

гов, формирование позитивной мотивации профессиональной деятельности мо-

лодых учителей. 

В ходе деятельности Школы молодого педагога МКОУ «СОШ №6» реша-

ются следующие задачи: 

− организация эффективного информационного, методического, научного, 

психологического сопровождения молодых и начинающих учителей по вопро-

сам организации педагогической и учебной деятельности; 
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− создание системы дифференцированной целенаправленной методической 

работы с молодыми педагогами на основе выявленных потенциальных возмож-

ностей и имеющихся затруднений; 

− формирование профессиональной культуры молодых и начинающих учи-

телей через вовлечение их в деятельность педагогического сообщества школы, 

района, края; 

− развитие творческого потенциала молодых и начинающих учителей и по-

зитивной мотивации к участию в инновационной деятельности; 

− формирование потребностей в непрерывном самообразовании и создание 

необходимых условий для их реализации; 

− мониторинг динамики развития профессиональной деятельности моло-

дых и начинающих учителей. 

Содержание деятельности Школы молодого педагога по реализации данных 

целей и задач определяется следующими направлениями: 

− формирование индивидуального профессионального стиля педагога через 

внедрение прогрессивных образовательных технологий; 

− оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогиче-

ским мастерством через изучение опыта работы лучших учителей; 

− проведение опытными педагогами мастер – классов и учебно‐методиче-

ских занятий для начинающих учителей; 

− привлечение молодых учителей к подготовке и организации педсоветов, 

семинаров и конференций по проблемам образования; 

− отслеживание результатов работы молодого учителя; 

− диагностика успешности работы молодого учителя; 

− организация разработки молодыми специалистами электронных учебных 

материалов и методик их использования в учебном процессе. 

Школа молодого педагога действует в течение всего учебного года. Заседа-

ния проходят не реже 1 раза в месяц по утвержденной тематике, отражающей 

основные проблемы профессиональной адаптации молодых учителей МКОУ 

«СОШ №6». На занятиях школы молодого педагога оказывалась теоретическая 
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и практическая помощь молодым педагогам по вопросам саморазвития и орга-

низации образовательною процесса в соответствии с их профессиональными за-

просами и затруднениями. Основные формы проведения занятий: лекционные и 

семинарские занятия, деловые игры, психологические и профессиональные тре-

нинги, открытые мероприятия (например, «Неделя молодого учителя»), консуль-

тации, практикумы и т. д. В работе Школы принимали активное участие опытные 

учителя – наставники, закрепленные за каждым из молодых педагогов. 

Ожидаемые результаты реализации данной программы работы с молодыми 

педагогами: 

− повышение уровня профессиональных компетенций молодых специали-

стов; 

− повышение продуктивности работы молодых педагогов и результативно-

сти образовательно-воспитательного процесса в классах, где работают молодые 

специалисты, как следствие повышения уровня методической грамотности педа-

гогов; 

− овладение молодыми специалистами современными педагогическими 

технологиями в организации учебной деятельности и воспитательной работы; 

− реализации запросов молодых специалистов по имеющимся у них затруд-

нениям; 

− результативные выступления молодых учителей в профессиональных 

конкурсах («Учитель года 2014 г.» (номинация «Педагогический дебют»), «Вос-

хождение», «Самый классный классный» и др.) на всех этапах их проведения. 

Предлагаемая форма организации работы по профессиональной адаптации 

молодых педагогов в условиях сельской школы была апробирована в МКОУ 

«СОШ №6» в 2013–2014, 2014–2015 учебных годах. Результаты работы Школы 

молодого педагога в 2013–2014 учебном году таковы: 

− 1 место в школьном этапе конкурса «Учитель года 2014 года» 

− 2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессиональ-

ного мастерства «Учитель года 2014» в номинации «Педагогический дебют» 

учителя английского языка Резвяковой Екатерины Викторовны; 
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− участие в профессиональных конкурсах молодых педагогов «Бенефис мо-

лодого учителя», конкурсе методических разработок; 

− аттестация 6 из 9 молодых педагогов на соответствие занимаемой долж-

ности; 

− значительно возросший уровень организации и проведения молодыми 

учителями учебных занятий и внеурочных мероприятий; 

− повышение рейтинга молодых педагогов по оценке деятельности школы 

родительской общественностью и учащимися школы; 

− сформирована эффективная система профессионального взаимодействия 

молодых учителей и педагогов‐наставников по вопросам обмена опытом. 

Предложенный ниже план работы Школы молодого педагога МКОУ «СОШ 

№6» на 2013–2014 учебный год включает в себя все направления методической 

работы по адаптации молодых учителей (таблица 1). 

Таблица 1 

План работы Школы молодого педагога МКОУ «СОШ №6» 

на 2013–2014 учебный год 

 
№  
п/п 

Направления 
работы 

Содержание, 
Тематика Дата 

Методы 
и формы 
работы 

Результат 
 

Ответствен-
ные лица 

 август 

1 Диагностика 
затруднений 
молодых пе-
дагогов. 

Изучение профессио-
нальных затруднений 
молодых специалистов, 
определение основных 
направлений работы 
Школы молодого педа-
гога (ШМП). 
 

 Собеседо-
вание, анке-
тирование, 
мозговой 
штурм. 

Карта профес-
сиональных 
затруднений 
педагога, 
План работы 
ШМП. 

Замдирек-
тора по УВР, 
психолог, 
методист. 

2 Первичное 
консультиро-
вание. 

1. Учебная нагрузка. 
2. Программно-мето-
дичсекое обеспечение 
учебно-воспитатель-
ного процесса. 
 

 Беседа.  Замдирек-
тора по УВР, 
Замдирек-
тора по ВР, 
методист. 
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 сентябрь 

1 Планирова-
ние и орга-
низация об-
разователь-
ной пред-
метной дея-
тельности. 

1.Учебный план.  
2.Примерная про-
грамма, рабочая про-
грамма по предмету. 
3. Основные под-
ходы и требования к 
поурочному плани-
рованию. 
 

 Семинар-
ское заня-
тие 
собеседо-
вание. 

Рабочая про-
грамма, 
Поурочное 
планирова-
ние. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
Замдирек-
тора по ВР, 
методист. 

2 Планирова-
ние и орга-
низация 
воспита-
тельной ра-
боты  
 

Основные подходы к 
организации работы 
с классным коллек-
тивом. 

 Собеседо-
вание. 

План воспи-
тательной 
работы. 

Замдирек-
тора по ВР, 
методист. 

3 Работа со 
школьной 
документа-
цией.  

1. Ведение классного 
журнала, журнала 
спецкурсов. Запись 
замены уроков. 
2. Ведение рабочей 
документации учи-
теля (поурочное пла-
нирование, кален-
дарно-тематическое 
планирование). 

 Беседа, 
практи-
кум. 

Классный 
журнал, 
Рабочая до-
кументация 
учителя. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
методист. 

4 Методиче-
ский все-
обуч.  

Организация работы 
над темой по самооб-
разованию: 1.Выбор 
методической темы, 
темы самообразова-
ния. 
2. Реализация мето-
дической темы, темы 
самообразования в 
образовательной дея-
тельности учителя. 

 Анализ 
професси-
ональных 
запросов и 
возможно-
стей моло-
дых учи-
телей, со-
беседова-
ние. 

Определение 
темы,  
План работы 
по реализа-
ции темы са-
мообразова-
ния, методи-
ческой темы. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
методист. 

5 Контроль за 
деятельно-
стью моло-
дых педаго-
гов 

1. Проверка оформ-
ления классного жур-
нала. 
2. Проверка рабочих 
программ. 
3. Проверка поуроч-
ных планов. 
4. Проверка плана 
воспитательной ра-
боты. 

 Анализ 
Докумен-
тов, собе-
седование. 

Утверждение 
программы, 
планов, 
устранение 
выявленных 
недочетов, 
Справка по 
итогам про-
верки. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
методист. 
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Система образования 
 

 октябрь 

1 Планирова-
ние и орга-
низация об-
разователь-
ной пред-
метной дея-
тельности. 

1. Современный 
урок: структура, тре-
бования. 
2. Основные под-
ходы к анализу 
урока. Самоанализ 
урока. 
3. Основные под-
ходы к формирова-
нию навыков целепо-
лагания в учебной 
деятельности. 
4. Нормы домашнего 
задания. 

 Семинар-
ское заня-
тие. 

Открытые 
уроки моло-
дых учите-
лей. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
методист. 

2 Работа со 
школьной 
документа-
цией. 

1. Организация ра-
боты с тетрадями и 
дневниками уча-
щихся. 
2. Выполнение еди-
ных требований к ве-
дению дневников и 
тетрадей учащихся. 
 

 Практиче-
ское заня-
тие. 

Методиче-
ские реко-
мендации. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист. 

3 Методиче-
ский все-
обуч. 

1. Единые подходы к 
оцениванию дости-
жений учащихся 
(критерии оценки, 
объективность 
оценки, значение). 

 Семинар-
ское заня-
тие. 

Разработка 
методиче-
ских реко-
мендаций. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист. 

4 Организа-
ция воспи-
тательной 
работы. 

Основные подходы к 
организации работы 
с родителями. 

 Семинар-
ское заня-
тие. 

План работы 
с родите-
лями. 

Замдирек-
тора по ВР, 
методист. 

5 Психологи-
ческий тре-
нинг. 

Осознание професси-
ональных страхов и 
пути их преодоления. 

 Анкетиро-
вание, 
тренинг. 

 Психолог. 

6 Контроль за 
деятельно-
стью моло-
дых педаго-
гов. 

1. Проверка тетра-
дей, дневников уча-
щихся. 
2. Посещение уроков 
молодых специали-
стов. 

 Анализ 
докумен-
тов, 
наблюде-
ние, собе-
седование. 

Справки по 
итогам про-
верки тетра-
дей, посеще-
ния уроков. 
Реокменда-
ции по 
устранению 
замечаний. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист. 
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 ноябрь 
1 Планирова-

ние и орга-
низация об-
разователь-
ной пред-
метной дея-
тельности. 

1 Формы и методы 
организации учебной 
деятельности на 
уроке с учетом пред-
метной направленно-
сти. 
2. Организация про-
верки знаний на 
уроке. 
 

 Практи-
кум. 

Методиче-
ские реко-
мендации  

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист  

2 Работа со 
школьной 
документа-
цией. 

1. Составление ана-
литических справок. 
Собеседование по 
итогам 1 четверти. 

 Практи-
кум. 

Аналитиче-
ские справки 
по заданной 
проблема-
тике. 
Справка по 
итогам собе-
седования. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист. 

3 Методиче-
ский все-
обуч. 

1. Реализация прин-
ципов разноуровне-
вой дифференциации 
в процессе обучения. 
2. Подготовка к уча-
стию в профессио-
нальных конкурсах 

 Семинар-
ское заня-
тие, 
практи-
кум. 

Пакет доку-
ментов для 
участия в 
конкурсе 
«Педагогиче-
ский дебют», 
«Восхожде-
ние». 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист, 
педагоги-
наставники. 

4 Психологи-
ческий тре-
нинг. 

Основные пути раз-
решения конфликт-
ных ситуаций. 

 Тренинг. Рекоменда-
ции. 

Психолог. 

5 Контроль за 
деятельно-
стью моло-
дых педаго-
гов. 

Проверка выполне-
ния программы. 

 Анализ 
докумен-
тации, со-
беседова-
ние. 

 Замдирек-
тора по 
УВР. 

 декабрь 
1 Планирова-

ние и орга-
низация об-
разователь-
ной пред-
метной дея-
тельности. 

1. Организационные 
формы урока с уче-
том предметной 
направленности. 
2. Организация инди-
видуальной работы. 
3. Мастер-классы 
учителей наставни-
ков. 

 Семинар-
ское заня-
тие. 
Посеще-
ние уро-
ков. 

 Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист, 
педагоги-
наставники. 
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2 Работа со 
школьной 
документа-
цией. 

Нормы оценок. Кри-
терии выставления 
оценок по итогам 
успеваемости. Объ-
ективность выставле-
ния оценок. 

 Анализ 
докумен-
тов, собе-
седование. 

Аналитиче-
ская справка, 
рекоменда-
ции. 

Замдирек-
тора по 
УВР. 

3 Методиче-
ский все-
обуч. 

Компетентностный 
подход в образова-
нии. 
 

 Семинар-
ское заня-
тие. 

 Методист. 
 

4 Участие в 
профессио-
нальных 
конкурсах. 

Подготовка и вы-
ступление в школь-
ном и районном 
этапе конкурса «Учи-
тель года 2014» в но-
минации «Педагоги-
ческий дебют». 
 

  Призовое ме-
сто.  

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист, 
психолог, 
педагоги-
наставники. 

5 Психологи-
ческий тре-
нинг. 

Развитие коммуника-
тивных навыков пе-
дагога. Преодоление 
проблем в межлич-
ностном общении с 
участниками образо-
вательного процесса. 

 Семинар-
практи-
кум. 

Карта за-
труднений 
педагогов в 
структуриро-
вании меж-
личностного 
общения. 

Психолог. 

6 Контроль за 
деятельно-
стью моло-
дых педаго-
гов. 

Проверка поурочных 
планов. 
Проверка выполне-
ния программы. 

 Анализ 
рабочей 
докумен-
тации пе-
дагогов. 
 

Справка по 
итогам про-
верки. 

Замдирек-
тора по 
УВР. 
 

 январь 
1 Планирова-

ние и орга-
низация об-
разователь-
ной пред-
метной дея-
тельности. 

1. Корректировка ка-
лендарно-тематиче-
ского планирования 
2. Основные методы 
и приемы формиро-
вания положитель-
ной мотивации к изу-
чению предмета 

 Анализ 
докумен-
тации. 
Семинар. 
 

 Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист. 

2 Работа со 
школьной 
документа-
цией. 

Ведение документа-
ции по самообразова-
нию педагога. 
 

 Собеседо-
вание. 

План по са-
мообразова-
нию.  

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист. 
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3 Методиче-
ский все-
обуч. 

1. Методы активиза-
ции познавательной 
деятельности уча-
щихся. 
 

 Семинар-
ское заня-
тие. 

Методиче-
ские реко-
мендации. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист. 

 февраль 
1 Планирова-

ние и орга-
низация об-
разователь-
ной пред-
метной дея-
тельности. 

1. Организация по-
вторения изученного 
материала. 
2. Организация ра-
боты с одаренными 
детьми 
3. Внедрение резуль-
татов деятельности 
по самообразованию 
в практику. 

 Се-
ми-
нар-
ское 
заня-
тие. 

Методические ре-
комендации. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист, 
учителя-
наставники. 

2 Работа со 
школьной 
документа-
цией. 

Ведение дневников 
наблюдения класс-
ного руководителя. 
Работа с дневниками 
учащихся. 

 Ана-
лиз 
до-
ку-
мен-
тов. 
Со-
бесе-
до-
ва-
ние. 

Справка Замдирек-
тора по ВР. 

3 Методиче-
ский все-
обуч. 

1. Реализация си-
стемно-деятельност-
ного подхода в обра-
зовательной и воспи-
тательной деятельно-
сти. 

 Се-
ми-
нар-
ское 
заня-
тие. 

Методические ре-
комендации. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист. 

4 Участие в 
профессио-
нальных 
конкурсах.  

Конкурс «Самый 
классный классный».  

  Призовое место.  Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист. 

5 Контроль за 
деятельно-
стью моло-
дых педаго-
гов. 

Проверка выполне-
ния программы. 
Проверка дневников 
учащихся. 

 Ана-
лиз 
до-
ку-
мен-
та-
ции. 

Справка по итогам 
проверки. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР. 
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 март 
1 Планирова-

ние и орга-
низация об-
разователь-
ной пред-
метной дея-
тельности. 

1. Проведение кон-
трольных срезов 
2. Коррекция методи-
ческих подходов к 
преподаванию пред-
мета. 

 Анализ 
результа-
тов, посе-
щение 
уроков. 

 Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист. 

2 Работа со 
школьной 
документа-
цией. 

Выполнение единых 
требований к веде-
нию школьных тет-
радей. 
 

 Анализ 
докумен-
тации, со-
беседова-
ние. 

Методиче-
ские реко-
мендации, 
справка по 
итогам. 

Замдирек-
тора по 
УВР. 

3 Методиче-
ский все-
обуч. 

1. Развитие рефлек-
сивной деятельности 
учащихся 
2. Фестиваль педаго-
гических идей (уроки 
молодых и их настав-
ников). 

 Семинар-
ское заня-
тие. 
Посеще-
ние уро-
ков. 

Формирова-
ние банка пе-
дагогических 
идей моло-
дых специа-
листов. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист, 
учителя-
наставники. 

4 Психологи-
ческий тре-
нинг. 

Профилактика эмо-
ционального «выго-
рания» учителя. 

 Тренинг. Рекоменда-
ции. 

Психолог. 

5 Контроль за 
деятельно-
стью моло-
дых педаго-
гов. 

1. Посещение уро-
ков. 
2. выполнение про-
граммы  
3. Проверка журна-
лов спецкурсов, 
классных журналов. 

 Наблюде-
ние, ана-
лиз доку-
ментации. 

Справка по 
итогам. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист. 

 АПРЕЛЬ 
1 Планирова-

ние и орга-
низация об-
разователь-
ной пред-
метной дея-
тельности. 

1. Организация 
оценки предметной 
деятельности и до-
стижений школьни-
ков. 
2. Организация ито-
гового контроля.  

 Семинар-
ское заня-
тие, 
собеседо-
вание. 

Рекоменда-
ции, 
подготовка к 
итоговому 
контролю. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист. 

2 Работа со 
школьной 
документа-
цией. 

Оформление рабочей 
документации учи-
теля. 

 Анализ 
докумен-
тации. 

 Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист, 
учителя-
наставники. 
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3 Методиче-
ский все-
обуч. 

1. Рефлексивная дея-
тельность учителя. 
2. Трудная ситуация 
на уроке и в воспита-
тельном процессе, 
пути ее решения. 

 Семинар, 
круглый 
стол. 

 Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист, 
учителя-
наставники. 

 Психологи-
ческий тре-
нинг. 

Успешный учитель – 
успешный ученик. 

 Тренинг.  Психолог. 

 май 

1 Работа со 
школьной 
документа-
цией. 

Основные подходы и 
требования к анализу 
образовательной и 
воспитательной ра-
боты за год.  

 Семинар. Составление 
отчета. 
Написание 
самоанализа 
деятельности 
за год. 
 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист, 
учителя-
наставники. 

2 Подведение 
итогов ра-
боты 
Школы мо-
лодого пе-
дагога в 
2013–2014 
учебном 
году. 

Методическая вы-
ставка достижений 
молодых учителей. 
Круглый стол по ито-
гам работы Школы 
молодого педагога. 

 Итоговое 
заседание. 

Анализ ра-
боты ШМП, 
Выработка 
предложений 
на будущий 
учебный год. 

Замдирек-
тора по 
УВР, 
замдирек-
тора по ВР, 
методист, 
учителя-
наставники. 
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