
Ноябрь 

№ 

п\п 

Планируемые  мероприятия Срок исполнения 

1. Посещение уроков математики, русского языка с целью 

выявления затруднений, оказания методической помощи 
09-13.11.2020 

2. Собеседование по вопросам планирования и организации 

самообразования. 

3.  Посещение молодым специалистом уроков учителя -  

наставника. Самоанализ  урока наставником 

4. Собеседование по вопросам планирования и организации 

урока. Методические разработки: требования к анализу 

урока и деятельности учителя на уроке. Типы, виды, 

формы урока 

5. Проверка заполнения журнала  

6. Посещение уроков русского языка с целью выявления 

затруднений, оказания методической помощи 
16-20.11.2020 

7. Беседа «Организация индивидуальной работы с 

учащимися. Выявление одаренных и неуспевающих 

детей, построение системы работы с данными 

категориями детей» 

8. Посещение молодым специалистом уроков учителя -  

наставника. Самоанализ  урока наставником 

9. Оказание помощи в работе по самообразованию 

10. Посещение уроков литературного чтения с целью 

выявления затруднений, оказания методической помощи 
23- 27.11.2020 

11. Беседа: виды контроля, их рациональное использование 

на различных этапах изучения программного материала 

12. Беседа «Как вести протоколы родительских собраний». 

 

13. Проверка тетрадей обучающихся. Памятка по ведению и 

оформлению тетрадей. 

Выполнение единых требований. 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

№ 

п\п 

Планируемые  мероприятия Срок исполнения 

1. Посещение уроков окружающего мира, русского языка с 

целью выявления затруднений, оказания методической 

помощи 

30.11- 04.12.2020 

2. Беседа «Использование современных образовательных 

технологий в учебном процессе» 

3.  Посещение молодым специалистом уроков учителя -  

наставника. Самоанализ  урока наставником 

4. Собеседование по вопросам планирования и организации 

урока. Методические разработки: требования к анализу 

урока и деятельности учителя на уроке. Типы, виды, 

формы урока 

5. Проверка тетрадей обучающихся. Памятка по ведению и 

оформлению тетрадей. 
Выполнение единых требований. 

6. Посещение уроков русского языка, литературного чтения 

с целью выявления затруднений, оказания методической 

помощи 

07-11.12.2020 

7. Анализ педагогических ситуаций; Общая схема анализа 

причин конфликтных ситуаций 

8. Посещение молодым специалистом уроков учителя -  

наставника. Самоанализ  урока наставником 

9. Оказание помощи в работе по самообразованию 

10. Посещение уроков литературного чтения с целью 

выявления затруднений, оказания методической помощи 
14 - 18.12.2020 

11. Беседа: виды контроля, их рациональное использование 

на различных этапах изучения программного материала 

12. Проверка заполнения журнала. 

13. Посещение уроков математики, русского языка с целью 

выявления затруднений, оказания методической помощи 
21-25.12.2020 

14. Оказание помощи при составлении тематического 

контроля учащихся 

15. Посещение молодым специалистом уроков учителя -  

наставника. Самоанализ  урока наставником 

16. Ведение тетрадей и дневников учащихся. 

 

 


