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Индивидуальный план молодого специалиста  

Учителя русского языка и литературы  

Атаскевич Анастасии Сергеевна 

 

№ Мероприятие Срок Результат/форма 

отчётности 

1 Изучение  Нормативно- правовой базы школы:  

- должностной инструкции;  

- правил внутреннего распорядка;  

- режима работы школы 

30.08 Знание нормативно 

- правовой базы 

школы 

2 Совместное изучение примерных основных 

общеобразовательных программ по русскому языку и 

литературе 

1 неделя 

сентября 

Рабочие 

программы 

основного общего 

образования по 

русскому языку и 

литературе 

3 Знакомство с индивидуальной программой 

наставничества 

1, 2 неделя 

сентября 

 

Индивидуальная 

программа 

развития 

4 Изучение норм оценки результатов учебной 

деятельности учащихся общеобразовательных 

учреждений (29.06.2009 № 674), правила проведения 

аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего 

образования (20.06.11 № 38) 

Сентябрь Знание норм 

оценки 

5 Разработка поурочных планов. В течение 

года 

Конспекты уроков 

6 Изучение дополнительной литературы по предмету В течение 

года 

Конспекты, 

ксерокопии и т.д., 

использование 

материалов на 

уроке и во 

внеклассной 

работе. 

7 Самоанализ педагогической деятельности В течение 

года 

 

8 Посещение уроков русского языка наставника, 

опытных учителей, с целью изучения нового 

В течение 

года 

Конспекты 

посещенных 

уроков и их анализ 

в рабочей тетради. 

9 Изучение теории и практики применения новых 

образовательных технологий. 

 

В течение 

года 

Конспекты 

изученной 

литературы 

10 Изучение документов учащихся, составление 

социального паспорта класса 

Сентябрь Социальный 

паспорт класса 

11 Практическое занятие с наставником «Планирование и 

организация работы по предмету» 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Примерная форма  

технологической 

карты урока  



12 Консультации с наставником В течение 

года 

 

13 Составление плана воспитательной работы в классе. Сентябрь План 

воспитательной 

работы 

14 Рекомендации  заполнения электронного журнала 

 

Сентябрь Знакомство с 

электронным 

журналом. 

15 Консультация с наставником «Критерии оценивания 

контрольных работ по русскому языку» 

Сентябрь Заметки, конспект 

16 Консультация с наставником «Как  лучше проводить 

проверочные работы по русскому языку» 

Сентябрь Заметки, конспект 

17 Посещение уроков наставника 

 

Октябрь 

 

Заметки, конспект 

 

18 Посещение наставником (Морева. Н.А.) и 

заместителем директора школы (Пылова Л.Ю.) уроков 

русского языка с рекомендациями. 

 

 

В течение 

года 

 

Получение 

методической 

помощи.   

19 Консультация с наставником «Анализ ВПР» Октябрь Получение 

методической 

помощи, конспект, 

заметки 

20 Участие в мероприятиях, организованных для 

молодых специалистов на уровне района, края  

В течение 

года 

 

 

21  Помощь наставника в составлении технологических 

карт 

Ноябрь 

 

Технологическая 

карта 

 

22 Обмен мнениями о новых изданиях 

пообщепедагогическим  

вопросам и предметам 

В течение 

года 

 

Повышение уровня 

квалификации по 

конкретной теме  

23 Участие в общественной жизни учреждения  В течение 

года 

Адаптация в  

коллективе 

24 Самообразование педагога: курсы повышения 

квалификации, вебинары, конференции, семинары, 

дистанционные конкурсы, изучение документов по 

ФГОС. 

В течении 

года 

Повышение уровня 

квалификации  

 


