
ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 
На педагогическом совете Приказом директора МОУ «ВОСОШ № 2» 

Протокол № 1 от 31.O8.2021 г. № 47/2 от 31.08.2021 
 

План работы с молодым специалистом в 
МОУ «ВОСОШ №2» на 2021-2022 учебный год.   

 

Планирование и организация 
работы по предмету 

Работа со школьной 
документацией 

Контроль за 
деятельностью 
молодого специалиста 

Ответственный 
наставник 

Сентябрь 

1.Составление  программы по 
биологии по ФГОС СОО в 11 
классе. 
2.Знакомство с новым УМК по 
биологии в 11 классе. 
3. Составление программ курсов 
внеурочной деятельности «Тайны 
живой природы» в 9 классе, 
«Загадки наследственности» в 10 
классе. 
4.Составление календарно- 
тематического планирования. 
Собеседование. 

Практическое занятие 
-«Особенности составления 
программ  курсов 
внеурочной деятельности» 

-«Особенности составления 
КТП программ  курсов 
внеурочной деятельности» 

 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 

1.Проверка составления 
программы по биологии 
по ФГОС в11 классе, 

программ курсов 
внеурочной 
деятельности «Тайны 
живой природы» в 9 
классе, «Загадки 
наследственности» в 10 
классе. 
2. Проверка КТП. 

3.Проверка оформления 
журнала курсов 
внеурочной 
деятельности. 

Пушкина И.Ф., 
зам. директора 

по УВР, 
Наставник 

Лиховцова С.Б. 

Занятие курса внеурочной 
деятельноанализ. Особенности 
составления технологической 
карты занятия внеурочной 
деятельности 

Практическое занятие 
«Выполнение единых 
требований к ведению 
тетрадей, дневников 
обучающимися» 
 
                         Ноябрь 

Посещение уроков. 
Проверка тетрадей, 
дневников учащихся 

Пушкина И.Ф., 
зам. директора 
по УВР, 
 Наставник 
Лиховцова С.Б. 

Формы и методы работы на уроке. 
Система опроса обучающихся. 

Составление аналитических 
справок, отчетов по итогам 
проведения контрольных 
работ, пробных тестов ОГЭ, 
ЕГЭ 

                       Декабрь 

Проверка выполнения 
программы. Посещение 
уроков 

Пушкина И.Ф., 
завуч ОУ, 
Наставник 
Лиховцова С.Б. 

Самоанализ урока. Организация 
индивидуальной работы с 
обучающимися. 

Нормы оценок, критерии 
выставления оценок по 
итогам успеваемости. 
Собеседование по итогам 1 
полугодия. 

                             
                        Январь 

Проверка 
поурочных планов, 
оформления 
журналов, 
выполнения 
программы. 

Пушкина И.Ф., 
завуч ОУ, 
Наставник 
Лиховцова С.Б. 

Анализ контрольных работ, 
пробных тестов по ОГЭ и ЕГЭ, 
работа над ошибками. Мотивация 
предмета. 

Составление 
индивидуальных маршрутов 
подготовки к ОГЭ по 
биологии. 

Февраль 

Проверка 
состояния тетрадей, 
дневников учащихся 

Пушкина И.Ф., 
завуч ОУ, 
Наставник 
Лиховцова С.Б. 

Методы активизации 
познавательной деятельности 
обучающихся при подготовке к 
ОГЭ по биологии. 

 

Самообразование педагога. Контроль составления 
индивидуальных 
маршрутов подготовки 
к ОГЭ по биологии 

Пушкина И.Ф., 
завуч ОУ, 
Наставник 
Лиховцова С.Б. 



 

 

Март 

Инновационные процессы в 
обучении. 

Внедрение результатов 
деятельности по 
самообразованию в практику 
своей работы. 
 
                         Апрель 

Проверка 
выполнения 
программы. 

Пушкина И.Ф., 
завуч ОУ, 
Наставник 
Лиховцова С.Б. 

Организация повторения. 
Подготовка к годовым 
контрольным работам 

Оформление личных дел 
учащихся. 

Май 

Посещение уроков Наставник 
Лиховцова С.Б. 

Организация проверки 
предметных знаний, навыков и 
умений обучающихся. 
Составление учебно- 
методической базы на следующий 
год. 

Оформление документации. 
Составление отчета. 

Собеседование по 
итогам за год 
(успеваемость, 
качество, выполнение 
программы) 

Пушкина И.Ф., 
завуч ОУ, 
Наставник 
Лиховцова С.Б. 
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