
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ПОДГОРНЫЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

        пос. Подгорный  

 

31 августа 2021 года 

 

                              № 261-од 

 

О назначении наставников 

 

В соответствии с планом работы с педагогическими кадрами ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный, с целью профессионального становления молодых специалистов, повышения 

уровня их методической, научно-теоретической, психолого-педагогической компетентности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

11.Назначить: 

1.1.Учителя начальных классов Попову Н.С. – наставником учителей начальных классов 

Дехтеренко Т.В. и Апаликовой О.В. 

1.2.Учителя математики Круглову Л.Н. – наставником Чибизовой Е.А. 

1.2. Воспитателя Шуриеву А.С. – наставником Савиной Т.В. 

2.Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Кругловой Л.Н. и Левичевой 

А.И.: 

2.1.Организовать деятельность педагогов-наставников и молодых специалистов в 

соответствии с планами индивидуальной работы. 

2.2.Осуществлять контроль деятельности педагогов-наставников. 

3.Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

   Директор:                                  Т.С. Ямщикова  

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №1 

  к Приказу №249-од от 14.09.2020г. 

 

План индивидуальной работы с молодым специалистом Бублик О.В. по 

адаптации к профессии (2-й год работы сотрудничества) 
ФИО 

молодого 

специалис

та 

ФИО 

наставник

а, 

должность 

Направления 

деятельности   

Формы деятельности Периодич

ность 

  

Результат   

Бублик 

Оксана 

Владимир

овна , 

учитель 

начальных 

классов 

 Попова 

Нина 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

первой 

квалифика

ционной 

категории 

Оказание 

помощи  в 

осуществлении 

качественного 

планирования 

(учет ключевых 

тем, 

рациональное 

распределение 

времени на 

изучение тем, 

отбор 

содержания). 

Консультативная 

помощь в разработке 

рабочей программы. 

Совместная разработка 

программы. 

Сентябрь 

  

Предъявление 

программы 

Помощь в корректировке 

рабочей программы . 

По 

итогам 

четверти 

 Предъявление 

откорректирова

нной рабочей 

программы. 

Совместная разработка 

поурочных планов 

разных типов уроков 

(урок усвоения нового 

материала; урок 

закрепления, 

повторительно-

обощающий урок, 

комбинированный урок, 

урок контроля). 

1 раз в 

месяц 

Конспекты 

уроков 

Проверка поурочных 

планов 

1 раз в 

четверть 

(октябрь-

май) 

  

Конспекты 

уроков. 

Оказание 

помощи по 

организации 

качественной 

работы с 

документацией. 

Консультация и контроль 

выполнения требований 

по работе с 

ученическими 

тетрадями: 

 Объем работы на 

уроке. 

 Объем домашней 

работы. 

В течение 

года 

Качество 

ведения 

электронного 

журнала. 



 Соблюдение единых 

требований по ведению 

тетрадей. 

 Разнообразие видов 

работ. 

 Индивидуализация 

работы по развитию 

навыков чистописания. 

 Соблюдение 

требований к оценке 

письменных работ. 

 Качество и частота 

проверки тетрадей 

1 раз в 

полугоди

е 

Повышение 

качества 

работы 

молодого 

учителя с 

ученическими 

тетрадями 

 

Консультация «Ведение 

таблиц учета предметных 

и метапредметных 

образовательных 

результатов». 

Октябрь.     

Совместный 

анализ уроков   

Организация посещения 

молодым специалистом 

уроков опытных 

учителей. 

Не менее 

1-го 

урока в 2-

недели   

 Совместный 

анализ уроков. 

Практико-

ориентированные 

консультации (с 

демонстрацией 

практических приемов и 

мастер-классов): 

«Индивидуализация и 

дифференциация 

обучения на уроках 

биологии как условие 

реализации личностно-

ориентированного 

подхода» 

Октябрь Перечень 

рекомендованн

ой литературы. 

Повышение 

качества уроков 

и внеурочной 

деятельности 

  

  

«Особенности работы с 

родителями. Методика 

проведения 

родительского собрания. 

Психологические основы 

общения с родителями» 

Ноябрь 



Контроль 

качества 

усвоения 

учащимися 

программного 

материала. 

Проведение 

контрольных работ (в 

соответствии с планом 

предметного контроля). 

Совместная проверка и 

анализ результатов. 

В 

соответст

вии с 

планом. 

 Анализ 

результатов. 

План 

последействий. 

Диагностика 

затруднений. 

Анкетирование, беседы, 

тестирование. 

1 раз в год Обработка и 

интерпретация 

анкет. 

Индивидуальные консультации по 

педагогическим затруднениям 

По 

необходи

мости 

 

Ознакомлены: 

Учитель-наставник: ___________________________ (Попова Н.С.) 

Молодой специалист: _________________________ (Бублик О.В.)      

 

 

 

 

 

 

 


