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1. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 
Ноябрь - начальные  классы:  Аброскина  А. В.,  Журикова О. А. 

Мастер-класс -  Аброскина  А. В.,  Журикова  О. А.  

Ноябрь  -  внеклассная  работа  по  предметам,  подготовка  к  олимпиадам. 

Декабрь -   участие  в муниципальном этапе  предметных  олимпиадах. 

Январь  - русский  язык,  литература,  ин.  языки:  Качнова  С. В.,  Облогина  Н. 

С.,  ,  Паздникова  Т. П.   

Мастер-класс  -  Качнова С. В.,  Облогина  Н. С.,  Паздникова  Т. П. 

Февраль  - общественные  дисциплины,  география,   обществознание,   

ОДНКНР,  история: Цветков  В. В., Сугакова В.И.,  Горовых Д. В.  

Мастер-класс - Цветков  В. В.,  Горовых Д. В. 

Март  -  математика, информатика, физика:  Баринова О. А.,  Запорожченко Н. 

Ю.,  биология,  химия: Михалева  Е. А.    

Мастер-класс  -  Запорожченко Н. Ю.,  Михалева  Е. А. 

Апрель - ИЗО, музыка, технология: Качнова С. В., Облогина Н. С., Люборец  О. 

Май  -  физкультура,  ОБЖ -   Запорожченко  Н. Ю., Люборец  О. А. 
 

2. Контроль  выполнения  Федерального  закона  

«Об образовании  в  РФ»  от  29.12.2012г. №273 - ФЗ 

 

М
е
с
я

ц
 

Н
ед

е
л

я
 

Вопросы, подлежащие контролю Кто 

контро-

лирует 

Когда  и  где  

слушаются 

итоги 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

1-я Явка в школу обучающихся, принятие мер по 

отношению к родителям, чьи дети не явились в 

школу. Организация горячего питания. 

Зам. дирек-

тора  по  УВР 

Производств. 

совещание 

2-я Комплектование  классов. Введение ФГОС СОО. 

Информация о трудоустройстве выпускников 9-х 

и  11-х классов. 

Зам. дир. по  

УВР   

Совещание 

при  завуче  

 

3-я Организация обучения на дому.   Посещение 

занятий обучающимися третьего  уровня  

Зам. дирек-

тора  по  УВР 

Совещание  

при директоре 

4-я Организация дежурства в школе.  Начало 

подготовки  выпускников  к  государственной  

итоговой аттестации  ГИА  в форме и ОГЭ. 

Зам. дирек-

тора  по  

УВР 

МО кл. рук.  

МО  по  

предметам 

О
к

т
я

б
р
ь
 

1-я Посещаемость занятий обучающимися 

начальной школы  и   5 - 8 классов. 

Директор Совещание  

при директоре   

2-я Состояние обучения обучающихся «группы 

риска». Организация горячего питания. 

Директор Совещание 

при завуче. 

3-я Адаптация обучающихся 5-х и 10-х классов к 

условиям обучения на втором и третьем уровне. 

Директор Совещание при 

директоре 

4-я Контроль  над успеваемостью  одарённых  и  

слабоуспевающих  детей. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

МС  школы. 
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Н
о

я
б
р

ь
 

1-я Посещаемость занятий обучающимися из семей, 

находящихся в трудной жизненной  ситуации.  

Директор Сов-е  при 

директоре 

Педсовет. 

2-я Сотрудничество с детским садом. Посещаемость 

занятий  обучающимися «группы  риска» 

Директор Производств. 

совещание 

3-я Работа с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание 

при  завуче 

4-я Соблюдение режима дня школьниками (рейды 

по поселку, на дискотеку). 

Зам. дир. по  

УВР 

Совещание  

при директоре 

Д
е
к

а
б
р

ь
 1-я Организация и проведение родительских 

собраний в  9 -10-х классах. 

Директор,  

зам. по УВР 

Совещание   

при директоре 

2-я Документы согласно номенклатуре дел школы.  

Переход  5-го и 6-го классов  на  ФГОС  ООО. 

Директор Производств. 

совещание 

3-я Посещаемость занятий обучающимися второй 

ступени обучения. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание 

при завуче 

Я
н

в
а

р
ь
 

1-я Организация обучения в  классах-комплектах  

1+3, 2+4  по  новым  ФГОС  НОО. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Педсовет 

2-я Соблюдение режима дня школьниками (рейды 

по поселку). 

Директор,  

соцпедагог 

Педсовет 

3-я Работа кружков, факультативов,  секций. Директор,  

зам. по УВР 

Заседание  

МС 

Ф
е
в
р
а
л

ь
 

1-я Посещаемость занятий и успеваемость детей 

«группы риска». 

Директор Производств. 

совещание 

2-я Посещаемость индивидуальных занятий, 

факультативов,  элективных  курсов   

обучающимися  третьей ступени  обучения. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание  

при завуче 

4-я Работа школы будущего первоклассника. Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание 

при завуче 

М
а
р
т

 

1-я Посещаемость занятий обучающимися 5, 6, 9, 10 

классов. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание  

при директоре 

2-я Соблюдение режима дня школьниками (рейды 

по поселку).  

Директор,  

зам. по УВР 

Совещание 

при директоре 

3-я Организация дежурства по школе. Директор,  

зам. по УВР 

Совещание  

при директоре 

А
п

р
е
л

ь
 

1-я Подготовка материалов к итоговой аттестации 

выпускников школы. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Заседание  

МС 

2-я Подготовка к комплектованию на следующий 

учебный год. 

Директор Производств. 

совещание  

М
а

й
 

1-я Организация набора в первые классы по  

базовой  школе  и  по  филиалам. 

Директор Производств. 

совещание 

2-я Соблюдение режима дня школьниками  

(рейды по поселку). 

Директор Производств. 

совещание  

3-я Посещаемость школы обучающимися «группы 

риска». 

Директор Совещание 

при завуче 

4-я Ход промежуточной аттестации. Администр. Пр. совещ-е  

И
ю

н
ь
 

1-я Организация работы  летних трудовых бригад.  Директор Пр. совещ-е  

2-я Организация летнего отдыха обучающихся в 

школьном лагере. 

Директор Педсовет 

3-я Ход и  итоги  государственной  итоговой 

аттестации выпускников школы.  

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Педсовет 

 

 



 3 

3. Контроль над состоянием преподавания  

отдельных учебных дисциплин  и  курсов 
 

М
е
с
я

ц
 

Н
ед

е
л

я
 

Вопросы, подлежащие контролю Кто контро-

лирует 

Когда  и  где  

слушаются 

итоги 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1-я Готовность учителей к новому учебному году.  

 
Зам.директора, 

директор 

Производств. 

совещание 

2-я Подготовка педагогов к работе с обучающими-

ся 5-го, 6-го, 9-го,  10-го классов 

Зам. дир. по  

УВР   

Совещание 

при  завуче  

3-я Комплектование кружков, факультативов, 

элективных курсов, внеурочной деятельности.  

Зам. директора  

по  УВР 

Совещание  

при директоре 

4-я Проверка тематического планирования, прог-

рамм по отдельным предметам и учебным 

курсам. 

Зам. дирек-

тора  по  УВР 

МО кл. рук. 

О
к

т
я

б
р

ь
 1-я Преподавание  в  классах-комплектах  

начальной  школы 

Директор Совещание  

при директоре   

2-я Состояние качества  знаний  выпускников  9-

го  класса  по  математике,  русскому  языку.  

Директор Совещание 

при завуче. 

4-я Контроль  над успеваемостью  одаренных  и  

слабоуспевающих  детей  по  математике. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

МС  школы. 

 

Н
о
я

б
р
ь
 

2-я Преподавание предметов  русского  языка,   

математики и окружающего мира  в классах-

комплектах начальной  школы. Подготовка к 

написанию  ВПР по этим предметам. 

Директор Совещание  

при директоре 

Педсовет. 

3-я Подготовка  и  проведение  школьных 

предметных олимпиад. 

Директор Производств. 

совещание 

4-я Работа с слабоуспевающими обучающимися  

по  русскому  языку. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание 

при  завуче 

Д
е
к
а
б
р
ь
 1-я Участие  в  муниципальном  этапе предметных 

олимпиад  школьников. 

Директор,  зам. 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

2-я Состояние преподавания  информатики и 

ИКТ. 

Директор Производств. 

совещание  

3-я Выполнение программ  по отдельным  

предметам  и  учебных  курсам.  

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание 

при завуче 

Я
н

в
а

р
ь
 

1-я Состояние преподавания предметов русского  

языка  и  литературы.  иностранного  языка. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Педсовет 

2-я Состояние преподавания английского  языка в 

2-ом  классе. 

Директор Педсовет 

3-я Работа   э/курсов, инд. занятий,  кружков и  

доп.  занятий  по  русскому  языку, матем. и др. 

Директор,  зам. 

по УВР 

Заседание  

МС 

Ф
е
в
р

а
л

ь
 

1-я Состояние преподавания предметов истории,  

обществознания, ОРКСЭ,  географии.   

 Работа педагогов в  выпускном 9-ом классе. 

Директор Производств. 

совещание 

2-я Состояние  работы по воспитанию и развитию 

детей  начальной   школы. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание  

при завуче 

4-я Работа педагогов в  выпускном  9-ом  классе. Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание 

при завуче 
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М
а

р
т

 
1-я Преподавание предметов природоведения,  

биологии;  экологическое  просвещение в год 

экологии. Проведение  празднования  Дня  

птиц. Состояние преподавания мат., физики. 

Зам. дирек-

тора по  УВР   

Совещание  

при директоре 

2-я Углубленное предпрофильное  обучение  в 9-ом  

классе. 

Директор,  зам. 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

А
п

р
е
л

ь
 1-я Состояние  преподавания  технологии,  ИЗО,  

музыки. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Заседание  

МС 

2-я Месячник  благоустройства территории. Директор Производств. 

совещание  

М
а

й
 

1-я Состояние преподавания  физкультуры и  ОБЖ. Директор Производств. 

совещание 

2-я Подготовка к государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

Директор, зам. 

по УВР  

Производств. 

совещание  

3-я Подготовка обучающихся к промежуточной и  

государственной  итоговой  аттестации. 

Директор, зам. 

по УВР 

Совещание 

при завуче 

4-я Ход  промежуточной аттестации. Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание 

при завуче. 

И
ю

н
ь
 

1-я Организация работы трудовых объединений, 

бригады по озеленению,  ремстройбригады.  

Директор Производств. 

совещание  

2-я Организация летнего отдыха обучающихся в 

школьном лагере с дневным пребыванием. 

Директор Педсовет 

3-я Ход и  итоги  государственной  итоговой 

аттестации выпускников школы IX  и  XI кл. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Педсовет 

 

4. Контроль уровня  метапредметных, предметных УУД,  

знаний, умений и навыков,  личностных УУД 
 

М
е
с
я

ц
 

Н
ед

е
л

я
 

Вопросы, подлежащие контролю Кто 

контро-

лирует 

Когда  и  где  

слуша-ются 

итоги 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

2-я Стартовый  контроль. Диагностические конт-

рольные работы в 5, 9-х классах.  Внедрение  

ФГОС  СОО  в  10  классе. 

Зам. дир. по  

УВР   

Совещание 

при  завуче  

3-я Посещение занятий обучающимися НОО  и  

ООО. Формирование  УУД по  тр-ям  ФГОС. 

Зам. дирек-

тора  по  УВР 

Совещание  

при директоре 

4-я Посещение занятий обучающимися «группы  

риска». 

Зам. Дир.  по  

УВР 

МО кл. рук. 

О
к

т
я

б
р

ь
 1-я Контрольные срезы по математике,  физике, 

химии. 

Директор Совещание  

при директоре   

2-я Контрольные работы по математике, русскому 

языку  в 6-8-х классах. 

Директор Совещание 

при завуче. 

4-я Контроль  над успеваемостью  одаренных  и  

слабоуспевающих  детей. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

МС  школы. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 3-я Контрольные срезы по литературе.  

 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание 

при  завуче 

4-я Контрольные работы по русскому  языку и  

математике. 

Зам. дир. по  

УВР 

Совещание  

при директоре 

Д
е

к
а б
. 1-я Контрольные  работы за  І  полугодие. Директор,  

зам. по УВР 

Совещание 

при директоре 
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3-я Зачетная неделя в  7 - 11-ом   классах. Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание 

при завуче 
Я

н
в
а

р
ь
 

1-я Контрольные срезы знаний по математике  и  

русскому  языку  в  начальной  школе. 

Контрольные  срезы  по  иностранному  языку. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Педсовет 

2-я Смотр знаний в  начальной  школе  по  ФГОС. Директор Педсовет 

3-я Контрольные  срезы  по  иностранному  языку. Директор,  

зам. по УВР 

Заседание  

МС 

Ф
е
в
р

а
л

ь
 1-я Контрольные диктанты по русскому языку  

в 2-4-х классах. 

Директор Производств. 

совещание 

2-я Контрольные по математике в начальных 

классах. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание  

при завуче 

4-я Контрольные срезы знаний по истории, 

обществознанию. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание 

при завуче 

М
а

р
т

 

1-я Диктанты по русскому языку в 5-9-ом классах за 

третью четверть. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание  

при директоре 

2-я Административные контрольные работы по 

математике в 5-6-х, алгебре в 7-11-ом классах.  

Директор,  

зам. по УВР 

Совещание 

при директоре 

3-я Контрольные  срезы  по  биологии. Директор,  

зам. по УВР 

Совещание  

при директоре 

А
п

р
е
л

ь
 1-я Административные контрольные работы по 

русскому  языку. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Заседание  

МС 

2-я Зачетная неделя в 7 – 11-ом  классах.  

Мониторинг  эффективности работы по  ФГОС  

НОО, ФГОС  ООО  и  ФГОС  СОО.   

Директор Производств. 

совещание  

М
а
й

 

1-я Организация набора в первые классы. Директор Производств. 

совещание 

2-я Пробные ОГЭ  в 9-ом  классе по русскому языку, 

литературе, обществознанию и математике. 

Директор Производств. 

совещание  

3-я Промежуточная аттестация. Годовые контроль-

ные работы по математике и диктанты по 

русскому языку во 2 - 9-ом, 10-ом  классах. 

Директор Совещание 

при завуче 

 

5. Контроль  над  ведением  школьной  документации 
 

М
е
с
я

ц
 

Н
ед

е
л

я
 

Вопросы, подлежащие контролю Кто 

контро-

лирует 

Когда  и  где  

слушаются 

итоги 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1-я Ведение классных журналов  -  в  течение  

года,  постоянно. 

Зам. дирек-

тора по  УВР  

и  директор. 

Совещания 

при директоре   

и  при  завуче  

2-я Тематическое планирование учебных курсов  и  

предметов  учителями. 

Зам. дир. по  

УВР   

Совещание 

при  завуче  

3-я Ведение алфавитной книги, книги движения и 

личных дел обучающихся. 

Зам. дирек-

тора  по  УВР 

Совещание  

при директоре 

О
к
-т

я
б

р
ь
 1-я Ведение дневников обучающимися 2 - 4-х 

классов  и  5,  6  классов.  

Директор Совещание  

при директоре   

2-я Поурочное планирование уроков учителями 

начальных классов. Технологические карты уро-

ков в 1-8 классах по  ФГОС второго поколения. 

Директор Совещание 

при завуче. 



 6 

Н
о

я
б
р

ь
 1-я Ведение обучающимися тетрадей по предметам 

естественнонаучного цикла.  

Директор Совещание  

при директоре 

4-я Ведение дневников обучающимися  7 - 11  

классов. 

Зам. дир. по  

УВР 

Совещание при 

директоре 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1-я Ведение обучающимися тетрадей по математике, 

физике.  

Директор,  

зам. по УВР 

Совещание 

при директоре 

2-я Ведение учителями журналов предметных 

кружков, факультативов. 

Директор Производств. 

совещание  

Я
н

в
а

р
ь
 3-я Ведение обучающимися тетрадей по   иностран-

ному  языку. Ведение обучающимися 6 - 11-го 

классов тетрадей по русскому языку. 

Директор Педсовет 

4-я Ведение дневников обучающимися 11-го  класса  Директор,  

зам. по УВР 

Заседание  

МС 

Ф
е
в
р

а
-

л
ь
 

1-я Ведение обучающимися тетрадей по истории, 

обществознанию, искусству,  МХК,  географии. 

Директор Производств. 

совещание 

2-я Ведение дневников обучающимися, 
неуспевающими по итогам первого полугодия.  

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание  

при завуче 

М
а

р
т

 

1-я Ведение обучающимися тетрадей по математике, 

физике,  химии,  биологии. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание  

при директоре 

2-я Соблюдение режима дня школьниками (рейды 

по поселку).  

Директор,  

зам. по УВР 

Совещание 

при директоре 

3-я Организация дежурства по школе. Директор Сов-е при дир. 

А
п

р
е
л

ь
 1-я Ведение дневников обучающимися «группы 

риска». 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Заседание  

МС 

2-я Ведение обучающимися тетрадей по  музыке, 

технологии,  ИЗО. 

Директор Производств. 

совещание  

М
а
й

 1-я 

2-я 

Ведение обучающимися тетрадей для 

практических работ по химии, физике, 

географии, биологии. 

Директор Производств. 

совещание 

И
ю

 

н
ь
 1-я Оформление личных дел учителей и книг 

приказов. 
 

Директор Производств. 

совещание  

 

6. Контроль  над  методической  деятельностью 
 

М
е
с
я

ц
 

Н
ед

е
л

я
 

Вопросы, подлежащие контролю Кто 

контро-

лирует 

Когда  и  где  

слушаются 

итоги 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1-я Подготовка учебно-методической базы по  

предметам. 

Зам. дир. по  

УВР 

Производств. 

совещание 

2-я Комплектование учебниками и методической 

литературой по предметам. 

Зам. дир. по  

УВР   

Совещание 

при  завуче  

3-я Планирование работы методического   совета  и  

объединений. 

Зам. дирек-

тора  по  УВР 

Совещание  

при директоре 

4-я Организация ВСОКО,  методической  работы. Зам. дирек-

тора по  УВР 

МО кл. рук. 

О
к

т
я

б

р
ь
 

1-я Выполнение единых требований к совр. уроку 

учителями по требованиям  ФГОС  ООО. 

Директор Совещание  

при директоре   

2-я Организация разноуровневой работы на уроках 

математики в 4-6-х кл. 

Директор Совещание 

при завуче. 
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3-я Подготовка методических разработок по новой 

единой метод. теме и  по проблеме школы. 

Директор МС  школы 

Н
о

я
-

б
р

ь
 

1-я Работа с аттестующимися учителями  

(Сугакова  В. И., Цветков В. В.) 

Директор Педсовет. 

4-я Выполнение единых требований к современному 

уроку учителями  рус.,  иностр. яз. и лит-ры. 

Зам. дир. по  

УВР 

Совещание при 

директоре 

Д
е-

к
а
б
р

ь
 2-я Взаимодействие методических объединений учи-

телей   с социально-психологич. службой  ОО. 

Директор Производств. 

совещание  

Я
н

в
а

р
ь
 

1-я Переподготовка, прохождение  учителями 

школы курсов в  БИПКРО. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Педсовет 

2-я Итоги работы методических объединений в 

первом полугодии. 

Директор Педсовет 

3-я Взаимопосещение уроков  учителями-

предметниками. 

Директор,  

зам. по УВР 

Заседание  

МС 

Ф
е
в
р

а
л

ь
 1-я Подготовка МС  темы   «Валеологическое  

обоснование  урока». 

Директор Производств. 

совещание 

2-я Работа учителей общественных  дисциплин по 

проблеме «Воспитательные  возможности урока». 

 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание  

при завуче 

М
а
р
т

 

1-я Работа 4-х  МО учителей-предметников.  Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание  

при директоре 

2-я Взаимопосещение уроков учителями 

математики,  физики,  химии,  биологии 

Директор,  

зам. по УВР 

Совещание 

при директоре 

3-я Организация разноуровневой работы на уроках 

физики. 

Директор,  

зам. по УВР 

Совещание  

при директоре 

А
п

р
е
л

ь
 1-я Итоги аттестации учителей. Зам. дирек-

тора по  УВР 

Заседание  

МС 

2-я Подготовка промежуточной и государственной 

итоговой аттестации  обучающихся. 

 

Директор Производств. 

совещание  

М
а
й

 

1-я Формирование заявки на курсы повышения 

квалификации в следующем учебном году. 

Директор Производств. 

совещание 

2-я Самообразование учителей физической 

культуры,  ОБЖ. 

Директор Производств. 

совещание  

3-я Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся.    

Директор Совещание 

при завуче 

И
ю

н
ь
 

1-я Итоги методической работы. Творческие  отчеты  

учителей  по темам  самообразования. 

 

Директор Производств. 

совещание  

2-я Результаты итоговой аттестации выпускников 

школы. 

 

Директор Педсовет 

3-я Подготовка плана методической работы школы 

и планов работы методических объединений,  

методического  совета на следующий учебный 

год. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Педсовет 
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7.       Контроль  над  состоянием санитарно-гигиенического 

режима,  производственного  контроля и  охраны  труда   в   школе 

 
М

е
с
я

ц
 

Н
ед

е
л

я
 

Вопросы, подлежащие контролю Кто 

контро-

лирует 

Когда  и  где  

слушаются 

итоги 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1-я Материально-техническая база учебных 

кабинетов, качество ремонта школы. 

Зам. дир. по  

УВР, директ. 

Производств. 

совещание 

2-я Составление расписания занятий по  трем  

уровням:  НОО,  ООО  и  СОО 

Зам. дир. по  

УВР   

Совещание 

при  завуче  

3-я Оформление «Листков здоровья» в классных 

журналах, журналах   здоровья. 

Проведение физкультминуток на уроках в нач. 

школе и  5 – 6  классах. 

Зам. дирек-

тора  по  УВР 

Совещание  

при директоре 

4-я Записи в журналах инструктажа по охране  

труда.  Озеленение учебных кабинетов. 

Зам. дир.  по  

УВР 

МО кл. рук. 

О
к

т
я

б
р
ь
 

1-я Посещаемость занятий  обучающимися началь-

ной школы  и   5 - 11 классов. Организация 

горячего питания. 

Директор Совещание  

при директоре   

 

2-я Соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний к уроку учителями математики, физики, 

химии. 

Директор Совещание 

при завуче. 

3-я Проведение физкультминуток на всех уроках в  1 

– 4  и  5 - 6 классах. 

Директор Совещание при 

директоре 

4-я Уровень освещенности рабочих мест в классах  и 

в учебных мастерских. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

МС  школы. 

 

Н
о
я

б
р
ь
 

1-я Соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний к учебным кабинетам, мастерским, спортив-

ному залу. 

Директор Совещание  

при директоре 

Педсовет. 

2-я Дозировка домашнего задания учителями 

математики, русского языка и литературы. 

Директор Производств. 

совещание 

3-я Записи в классных  журналах инструктажа по 

техники безопасности. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание 

при  завуче 

4-я Соблюдение режима дня школьниками. Зам. дир. по  

УВР 

Совещание при 

директоре 

Д
е
к
а

б
р

ь
 1-я Посещение уроков физкультуры с целью 

контроля соблюдения ТБ по видам спорта. 

Директор,  

зам. по УВР 

Совещание 

при директоре 

2-я Режим проветривания кабинетов. Директор Производств. 

совещание  

3-я Учет санитарно-гигиенических требований при 

планировании уроков учителями математики. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание 

при завуче 

Я
н

в
а

р
ь
 1-я Организация обучения в  классах-комплектах  

1+3, 2+4. Контроль вып-я  ОТ  в  1-ом  классе. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Педсовет 

2-я Дозировка домашнего задания на уроках ин. яз. Директор Педсовет 

3-я Охрана  труда при проведении занятий по техно-

логии,  физкультуре,  информатике,  физике. 

Директор,  

зам. по УВР 

Заседание  

МС 

Ф
е
в
-

р
а
л

ь
 1-я Учет санитарно-гигиенических требований при 

планировании уроков учителями  начальных кл. 

Директор Производств. 

совещание 

2-я Оформление «Листков здоровья» в классных 

журналах. Ведение  ж-ла  здоровья  по  классам. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание  

при завуче 
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М
а

р
т

 
1-я Записи в классных  журналах  и  журналах 

инструктажа по ОТ прох-я инструктажей по ОТ.                  

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание  

при директоре 

2-я Посещение уроков  ИЗО,  технологии с целью 

контроля соблюдения охраны  труда. 

Директор,  

зам. по УВР 

Совещание 

при директоре 

3-я Дозировка домашнего задания учителями 

математики. Режим проветривания кабинетов. 

Директор,  

зам. по УВР 

Совещание  

при директоре 

А
п

р
е
л

ь
 

1-я Дозировка домашнего задания учителями ИЗО,  

музыки,  технологии,  физкультуры. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Заседание  

МС 

2-я Посещение уроков  физики и химии с целью 

контроля соблюдения охраны  труда. 

Директор Производств. 

совещание  

М
а

й
 

1-я Режим проветривания кабинетов.  Директор Производств. 

совещание 

2-я Подготовка учебных кабинетов к промежуточной 

и гос. итоговой аттестации  обучающихся. 

Директор Производств. 

совещание  

3-я Посещение уроков  физкультуры  и  ОБЖ с 

целью контроля соблюдения ОТ. 

Директор Совещание 

при завуче 

И
ю

н
ь
 

1-я Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

период проведения итоговой аттестации выпу-

скников школы. 

Директор Производств. 

совещание  

2-я Соблюдение санитарно-гигиенического режима и 

ОТ  в летнем школьном лагере отдыха с  днев-

ным  пребыванием  на  базе  школы. 

Директор Педсовет 

3-я Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

период проведения ремонтных работ. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Педсовет 

 

8. Контроль над проведением воспитательной деятельности 
 

М
е
с
я

ц
 

Н
ед

е
л

я
 

Вопросы, подлежащие контролю Кто 

контро-

лирует 

Когда  и  где  

слушаются 

итоги 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

1-я Планирование работы классных руководителей. 

Конкурс  классных  уголков среди 1-6 и 7-11 кл. 

Зам. дир. по  

УВР 

Производств. 

совещание 

2-я Составление социального  паспорта класса  и  

школы. Вступление «почемучек»  5-го  класса  в  

ряды  детской  общественной  организации  

«Юный  патриот» 

Зам. дир. по  

УВР   

Совещание 

при  завуче  

3-я Работа с детьми «группы риска».  Вступление  1 

класса   в  ряды  д/о  организации  «Юный  

патриот»  на  начальную  ступень  «Почемучки» 

Зам. дирек-

тора  по  УВР 

Совещание  

при директоре 

О
к

т
я

-

б
р

ь
 1-я Экологический десант. Проведение «Дня  

учителя». Самоуправление в школе. 

Директор Совещание  при 

директоре   

4-я Проведение «Осеннего бала»  и  «Осенних  

посиделок». 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

МС  школы. 

 

Н
о

я
б
р

ь
 1-я Организация проведения общешкольного 

родительского собрания. 

Директор   Педсовет. 

2-я Работа классных  руководителей   1 – 4  классов. Директор Пр.совещание 

3-я Работа клас. руководителей    8 – 9 и 10 - 11 кл. Зам. дир. Сов. при  зав. 

Д
е
к
а

б
р
ь
 1-я Подготовка к январскому  педсовету.  

Подготовка Новогоднего карнавала. 

Директор,  

зам. по УВР 

Совещание 

при директоре 

2-я Работа классных руководителей  5 - 11  кл. Директор Пр.совещание  
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3-я Проведение Новогоднего карнавала,  утренника  

и  бала  -  29  декабря  2020г. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание 

при завуче 
Я

н
в
а

р
ь
 

1-я Работа  классных  руководителей в  классах-

комплектах  1+3, 2+4. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Педсовет 

2-я Выполнение планов работы классными руково-

дителями  5, 6 -7,  8 - 9 кл.  

Директор Педсовет 

3-я Воспитательная  работа  аттестующихся 

учителей. Организация дня самоуправления. 

Директор,  

зам. по УВР 

Заседание  

МС 

Ф
е
в
р

а
л

ь
 1-я Выполнение планов классными руководителями  

начальных классов. 

Директор Производств. 

совещание 

2-я Работа классных руководителей  8 - 9-го и  10 -

11-го классов. Подготовка к тестированию, ГИА-

2023  в  форме  ОГЭ и ЕГЭ. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание  при 

завуче 

М
а

р
т

 1-я Состояние просветительской работы с родите-

лями  в выпускном  9-ом  классе  по  ГИА - 9. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Совещание  

при директоре 

3-я Организация методической учебы классных 

руководителей. 

Директор,  

зам. по УВР 

Совещание  

при директоре 

А
п

р
е
л

ь
 

1-я Выполнение планов работы классными 

руководителями  1 – 4  кл. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Заседание  

МС 

2-я Работа классных руководителей  5- 8-х классов с 

родителями обучающихся. 

Директор Производств. 

совещание  

М
а
й

 1-я Работа классного руководителя 9 кл. по 

предпрофильной подготовке. 

Директор Производств. 

совещание 

3-я Подготовка праздника «Последний звонок».         Директор Пр.совещание  

И
ю

н
ь
 

1-я Подготовка к проведению выпускного бала. 

Организация  летней  оздоровит.  кампании. 

Директор Производств. 

совещание  

2-я Организация летнего отдыха  обучающихся в 

школьном лагере с дневным пребыванием. 

Директор Педсовет 

3-я Организация  летней  оздоровительной  кампа-

нии:  поездки,  экскурсии, отдых в  загородных  

лагерях,  санаториях  и  здравницах. 

Зам. дирек-

тора по  УВР 

Педсовет 

 

9.      Классно-обобщающий   контроль 
 

Время 

 

Классы 

 

Мероприятие по итогам контрольных процедур 

 
Октябрь 5  

 

Ноябрьский  педсовет  школы 

консилиум 

 
Ноябрь 

 

9 

 

Совещание при директоре 

 Февраль 

 

11 

 

Мартовский  педсовет  школы 

  

10. Тематический  и предметно-обобщающий контроль 

Время 

 

Классы 

 

Мероприятие по итогам контрольных процедур 

 Декабрь 1 - 4  классы Январский  педсовет 

Январь 7, 8 классы Совещание при директоре 

Март 

 

5 и 6   классы 

 

Совещание при директоре 

 Апрель 10  класс Совещание  при  заместителе директора по УВР 

Май - 

ВПР 

4 - 11  

классы  

Июньский  педсовет школы 
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11. Персональный   контроль 
 

Время 

 

Учитель 

 

Мероприятие по итогам контрольных процедур 

 
Апрель Баринова  О. А. Административное совещание 

 

 

12.      Работа  с  молодым  учителем (2-й  год)  

 

(Баринова О. А. – учителя   математики,  информатики) 

ШКОЛА  МОЛОДОГО  УЧИТЕЛЯ 
1  год  обучения 

ТЕМА: «Знания и умения учителя - залог творчества и успеха». 

ЦЕЛЬ: 

1. формировать у молодых учителей потребность в непрерывном 

самообразовании; 

2. помогать учителю, опираясь на достижения педагогической науки и 

передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс; 

3. способствовать формированию у педагога индивидуального стиля 

творческой деятельности. 

2  год  обучения 

ТЕМА: «Самостоятельность и творческий поиск». 

ЦЕЛЬ: 

1)вооружить начинающего педагога конкретными знаниями; 

2)показать применение теории на практике; 

3)в ходе дискуссий выработать единое мнение. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МОУ  Холмечской  СОШ  

С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

1. Первичная адаптация молодых специалистов: 
а) предварительная беседа с молодыми учителями с целью ознакомления с традициями 

образовательного учреждения, особенностями образовательной  деятельности, уставом 

школы, правами и обязанностями; 

б) ознакомление с удачными приемами работы отдельных учителей и классных 

наставников; 

в) организация для молодых учителей посещения уроков их опытных коллег. 

2.  Изучение педагога в процессе его деятельности: 
а) конкретно-индивидуальная предварительная помощь в образовательной  

деятельности; 

б) помощь в составлении тематического плана, формулировке целей, задач, подборе 

примеров, упражнений, материала 

в) изучение наставником работы учителя по теме; 

г) посещение стажером уроков более опытных учителей; 

д) посещение администрацией уроков  молодого специалиста (10-15 уроков), анализ 

уроков, разработка специальных заданий и корректировка его профессиональной 

деятельности. 
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3.  Подведение итогов стажировки молодого специалиста: 

 составление характеристики молодого специалиста по плану: 
 уровень научно-теоретической подготовки по предмету; 

 овладение практическими навыками организации образовательной  деятельности; 

 общая предрасположенность к работе в образовательном учреждении; 

 удовлетворённость профессий учителя; 

 активность, самостоятельность, культура, интересы, склонности, характер 

взаимоотношений с коллегами и обучающимися. 

4.   Неделя успехов: 
Проведение открытых уроков, внеурочных мероприятий молодыми специалистами в 

любом классе, по любой теме, в любой форме. 

 

ПЛАН  ПЕРСОНАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ 

УЧИТЕЛЯ  МАТЕМАТИКИ  Бариновой О. А. 

(С  17  АПРЕЛЯ  ПО  21  АПРЕЛЯ  2023) 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРСОНАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ: 

 приобретение практических навыков, необходимых для работы; 

 умение применять теоретические знания в практической деятельности; 

 приобретение и совершенствование педагогических навыков,  
МЕТОДИЧЕСКИХ  ПРИЕМОВ  И  ТЕХНОЛОГИЙ  СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО  ОБУЧЕНИЯ,  воспитательной работы; 

 изучение передового и освоение современных технических средств 

обучения, активизирующих познавательную деятельность обучающихся; 

 овладение технологией воспитательной работы. 

СТАЖЕР ДОЛЖЕН: 

1. Изучить принципы перспективного и текущего планирования 

образовательной  деятельности по своему предмету. 

2. Разрабатывать поурочные планы и планировать внеклассную работу в 

соответствии с планом воспитательной работы образовательного 

учреждения. 

3. Использовать на уроке  системно-деятельностный  подход, различные 

методы, методические приемы, формы и средства, активизирующие 

познавательную деятельность обучающихся. 

4. Оказывать индивидуальную помощь обучающимся по своему предмету. 

5. Организовывать и проводить внеурочную работу по предмету, оформлять 

кабинет  информатики  и  ИКТ. 

6. С помощью наставника выбрать тему по самообразованию. 

7. Посещать уроки опытных учителей по своему предмету, изучать 

педагогический опыт учителей-новаторов образовательного учреждения. 

8. За время стажировки проводить не менее трёх открытых уроков и одного 

внеурочного мероприятия. 

9. Систематически знакомиться с новинками педагогической и методической 

литературы и участвовать в ее обсуждении. 
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СОСТАВ ГРУППЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  на  2022 – 2023 уч. г. 
 

№ Ф.И.О. Какое учебное  заведение 

окончил 

Предмет, 

стаж 

работы 

Наставники 

 

 

      

1. 

Баринова 

Оксана 

Александовна 

ГОУ  высшего  профессионального  

образования  «Брянский  государст-

венный университет» им. академика 

И. Г. Петровского 

Матема-

тика.  
Стаж 15 лет. 

Аброскина 

А.В., Суга-

кова  В.И. 

ПЛАН  РАБОТЫ  С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

15. 

 

16. 

 

Назначить наставников молодых специа-

листов (издание  приказов). 

Составление плана совместной работы 

молодого специалиста и наставника. 

Утверждение индивидуального плана на 

заседании МС. 

Беседа с молодыми специалистами о 

единых требованиях к уч-ся, знакомство с  

традициями  школы. 

Знакомство молодых педагогов с локаль-

ными актами школы (полож. о веден. шк. 

журнала, полож. о веден.  и проверке 

тетрадей уч-ся, о заполнен., веден. и 

проверке дневников, о  фак-ве, о предметн. 

кружке, о требованиях к напис-ю реферата, 

о дежур. классе и дежурн.   учителе). 

Ознакомление   молод. педагогов с методич. 

разработками, памятками, тематикой роди-

тельских собраний. 

Беседа  «Типы и формы уроков». 

Практикум «Самоанализ урока». 

Уроки русского яз. в  8, 9 классах для 

стажеров. 

Дискуссия «Факторы, влияющие на кач-во 

преподавания». 

Уроки математики в 9, 8, 11кл.  для 

стажеров. 

Беседа «Роль   нетрадицион. уроков и 

приемов  в обучении, развитии уч-ся». 

Уроки  рус. яз  и  лит-ры в  5 - 8 кл. для 

стажеров. 

Урок- лекция, условия его проведения.                                   

Дискуссия «Как   обеспечить дисциплину на 

уроке». 

Особенности построения урока в 

слабоуспевающем классе. 

до 

10.09 

до 

15.09 

до 

20.09 

в течение 

сентября 

 

в течение 

сентября 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

декабрь 

 

январь 

 

Директор, зам. дир. 

по УВР 

Наставники моло-

дых специалистов 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по УВР 

Аброскина А.В. 

 

Зам. дир.  по УВР, 

Аброскина А.В. 

Облогина  Г. В. 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Облогина Н. С. 

 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по УВР, 

 

Зам. дир. по УВР 
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17. 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

 

24. 

25. 

 

 

26. 

 

 

 

27. 

Уроки математики в нач. школе для  стаже-

ров. 

Варианты контроля знаний уч-ся на уроках 

математики, информатики 

Оценивание знаний обуч-ся: теория, 

психология, практика.                                                     

Система мер, направленная на 

предупреждение неуспеваемости обуч-ся. 

Дискуссия «Оценка  и отметка  – одно и то 

же или нет?» 

Нетрадиционные  уроки учителей-предмет-

ников в    5-11 кл. для молодых  специал. 

Беседа «Активизация       деят-ти обуч-ся 

путем использования нетрадиционных  

приемов и методов». 

Беседа «Развитие  творч-их способн. обуч». 

Круглый стол   «Работа учителей-

предметников в выпускных кл. и опыт 

подготовки к выпускным экзаменам». 

Конференция молодых учителей: «Учиться 

самому, чтобы успешнее учить других» 

(выступл. педагог. по результатам работы 1-

го года  обучения). 

Открытые уроки (математика, информатика, 

внеур. меропр.) молодого специалиста. 

январь 

 

январь 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль- 

март 

март 

 

 

март 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. по УВР, 

учит.- предметники 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Паздникова Т. П. 

 

Зам. дир. по УВР, 

учит.-наставники,  

молодые  спец.-ты 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по УВР 

Сугакова В. И.,  

Зам. дир. по УВР, 

Баринова О. А. 

Сугакова В. И. 

Зам. дир. по УВР, 

Баринова О. А. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКА 

(для  применения  молодым  учителям) 
- ролевые игры;  - исполнение сказочного сюжета;  - урок фантазирования; 

- деловая игра;  - урок взаимообучения;  - круглый стол или конференция; 

- пресс-конференция;  - урок открытых мыслей;  - урок-соревнование; 

- урок-КВН;  - урок-викторина;  - игра «Следствие ведут знатоки»; 

- аукцион знаний;  - урок-диспут;  - межпредметный  интегрированный урок; 

- урок-конкурс;  - урок творчества;  - урок-спектакль;  - смотр знаний; 

- урок-игра,  - урок-путешествие, - урок-диалог;  -  урок-зачет, - урок-состязание,  

- урок-брифинг;  - мозговая атака; - актуальное интервью; - ролевая деловая игра; 

- имитационно-ролевое моделирование;  - урок-лекция: проблемная, визуальная, 

 лекция вдвоем, лекция-диалог,  лекция-конференция, лекция-провокация; 
- моделирование мышления обучающихся. 

СПОСОБСТВУЮТ  УСПЕХУ  УРОКА: 

 хорошее знание материала;   бодрое самочувствие; 

 продуманный план урока;  чувство физической раскованности, свободы на уроке;   

правильный выбор методов обучения; 

 системно-деятельностный  подход  в  преподавании, разнообразие методов  и  

технологий обучения;  занимательность изложения; 

 ярко выраженное эмоциональное отношение учителя к излагаемому материалу; 

 богатство интонаций, выразительная мимика, образная  речь; жестикуляция учителя; 

 выраженная заинтересованность учителя в успехе учеников. 
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ЗАТРУДНЯЮТ ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА: 

 неуверенность в своих знаниях и «учительских силах»; 

 безразличное отношение ко всему происходящему на уроке; 

 рыхлая композиция урока; 

 скованность движений; неумение обуч-ся работать предложенными методами 

обучения;   однообразие методов обучения; 

 бесстрастный рассказ учителя;   отход от темы урока, увлечение посторонними, не 

связанными с темой и задачами урока, вопросами. 

УСЛОВИЯ,  ПРИ  КОТОРЫХ  ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮТ    ДЕТИ: 

 занимательная ситуация; дозированное домашнее задание; 

 познавательная игра; использование элементов соревнования; 

 концентрация внимания на промежуточных  успехах  обуч-ся; 

 креативная минутка; оценка достижений  обучающихся на родительских 

собраниях; громкая демонстрация итогов деятельности ученика; 

 проблемно-поисковая ситуация; 

 опора на анализ жизненных ситуаций. 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ    ПОУРОЧНОГО ПЛАНА 

1. ОРГМОМЕНТ.  (мотивация, самоопределение  к учебной деятельности): 

 дидактическая цель и задачи урока; 

 тип, структура,  план  урока; 

 общие методы, технологии,  приемы работы учеников; 

 средства наглядности, источники информации, ТСО, ИКТ. 

2. АКТУАЛИЗАЦИЯ  ЗНАНИЙ. ПОВТОРЕНИЕ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ: 

 определение понятий, законов, которые надо активизировать в 

сознании обуч-ся, чтобы подготовить  их  к восприятию  нового 

материала; 

 самостоятельная работа обучающихся (ее объем, формы). 

3. ПОСТАНОВКА  УЧЕБНОЙ  ЗАДАЧИ: 

 способы развития интереса обучающихся к предмету, к теме; 

 формы контроля за работой класса, отдельных обучающихся. 

4. «ОТКРЫТИЕ»,  УСВОЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ: 

 новые понятия, законы и способы их усвоения; 

 определение познавательных учебных задач урока (что должны узнать 

и усвоить ученики,  к  какому  результату  прийти); 

5. ПЕРВИЧНОЕ  ЗАКРЕПЛЕНИЕ  С  ПРОГОВАРИВАНИЕМ  ВО     

ВНЕШНЕЙ  РЕЧИ. ФОРМИРОВАНИЕ УУД,  УМЕНИЙ  И  НАВЫКОВ: 

 варианты закрепления изученного материала; 

 конкретные УУД, умения и навыки для отработки; 

 виды устных и письменных  самостоятельных работ и упражнений; 

 способы  «обратной» связи с  обучающимися; 

 фамилии  обуч ающихся, которые будут опрошены. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  С  ПРОВЕРКОЙ  ПО  ЭТАЛОНУ: 

 самостоятельная работа и ее содержание  (дидактическое назначение). 

7. ВКЛЮЧЕНИЕ  НОВОГО  ЗНАНИЯ  В  СИСТЕМУ  ЗНАНИЙ  И  

ПОВТОРЕНИЕ: 
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 итоги  рассмотрения  проблемных  и  информационных  вопросов; 

 какие  варианты применены  в  решения  проблемы. 

8. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:  - что повторить и приготовить к уроку; 

 творческая самостоятельная работа; 

 объем и время выполнения домашнего задания.   

9. РЕФЛЕКСИЯ  УРОКА. 
  ЦЕЛЬ: осознание обучающимися  своей  учебной  деятельности.  Учитель 

организовывает оценивание обучающимися собственной деятельности, фиксацию 

неразрешённых затруднений на уроке как направления будущей учебной деятельности.  

Все вместе ищут  ответы на  вопросы:  -  Удалось  ли  решить  поставленную  

задачу? -  Какие получили результаты?    -  Где можно применить новое  знание?                       

-  Над чем ещё нужно  поработать?  -  Какую задачу и цель ставили?                                   

-  Каким  способом? - Что  нужно  сделать  ещё? -  Что  хорошо  получилось? 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА. 
Оценка  результатов  деятельности  своей,  товарища-одноклассника,  всего  класса. Взаи- 

мооценка,  самооценка, совместно  с учителем  выставление  итоговой отметки  за  урок. 

  ПЛАН СОБЕСЕДОВАНИЯ С МОЛОДЫМИ УЧИТЕЛЯМИ 
1. Работа по самообразованию: основная тема, над которой работает учитель, какая 

литература изучена, какие трудности встретил учитель при изучении темы; 

рекомендации учителю. 

2. Какое участие принимал (будет принимать) в семинарах, открытых 

мероприятиях и с какой темой? 

3. У каких учителей школы посетил (хотел посетить)  уроки, с какой целью, что 

взял на вооружение? 

4. Какие новые формы, приемы, методы ведения урока применял, каков эффект от 

их использования? 

5. На какие уроки, внеклассные мероприятия мог бы пригласить коллег, что мог бы 

показать нового? 

6. Какая работа проводилась со слабоуспевающими (сильными)  обучающимися?  

Каковы результаты этой работы? 

7. Какие трудности встретил при изучении программного материала в процессе 

своей работы? 

8. Какая помощь необходима? 

 

Вопросы ученику (после урока) Постарайся точно вспомнить то, что слышал на уроке. 

 №                        ВОПРОС ОТВЕТ 

   1. Каково была тема урока?  

   2. Какая цель стояла перед тобой на уроке?  

   3. На какие знания, полученные ранее по этому предмету, ты 

опирался на уроке? 

 

   4. На какие знания, полученные по др.  предметам, ты опирался?  

   5. Какие новые законы, идеи, формулы, правила усвоил?  

   6. Какова главная мысль,  вывод урока?  

7. Какие чувства, мысли вызвал  у тебя  урок?  

8. Как работали на уроке  твои одноклассники?  

    9. Как работал ты на уроке?  

   10. Справишься ли с домашним заданием?  
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