
 

Индивидуальный план обучения на 2020-21 уч. год 

Степановой Дарьи Сергеевны, 

учителя биологии ГБОУ ООШ №  20 г.Новокуйбышевска 

 

Период наставничества: с 01.09.20г. по 01.09.23 г. 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Теоретическая подготовка   

1.1. Изучение федерального 

законодательства о системе 

образования 

В течение 

учебного 

года 

 

 
1.  Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

декабрь  

 2. Национальный проект «Образование» декабрь  

2.1. Изучение регионального 

законодательства 

  

 1. Об образовании в Самарской области (с 

изменениями на 19 июня 2019 года) 

ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22 декабря 2014 года N 133-ГД 

Об образовании в Самарской области 
(с изменениями на 19 июня 2019 года) 

 

декабрь  

 2. Конвенция о правах ребенка январь  

3.1. Изучение нормативно-правовых 

актов Поволжского управления  

  

 1. В соответствии с Методическими 

рекомендациями «Об организации 

наставничества в образовательных 

организациях Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской 

области», утвержденными  распоряжением 

Поволжского управления  МОН СО от 

12.09.2019 г. № 160 

 

октябрь  

4.1. Изучение нормативно-правовых 

актов школы 

  

 1. Устав ГБОУ ООШ № 20 ноябрь  

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/federalnyj-zakon-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/federalnyj-zakon-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/federalnyj-zakon-rossijskoj-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz.html


г.Новокуйбышевска 

 2. Правила внутреннего трудового 

распорядка.. 

ноябрь  

 3. Коллективный договор ГБОУ ООШ № 

20 г.Новокуйбышевска 

ноябрь  

 4. ООП НОО ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска 

октябрь  

 5. Положение о наставничестве в ГБОУ 

ООШ № 20 г.Новокуйбышевска 

октябрь  

 6. Должностная инструкция учителя 

ГБОУ ООШ № 20 г.Новокуйбышевска 

октябрь  

 7. Положение об организации горячего 

питания ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска 

октябрь  

 8. Положение об организации подвоза в 

ГБОУ ООШ № 20 г.Новокуйбышевска 

9. Положение о ведении электронного 

журнала в ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска 

октябрь  

 10. Положение о календарно-тематическом 

планировании в ГБОУ ООШ № 20 

г.Новокуйбышевска 

октябрь  

 11. Положение о рабочей программе в 

ГБОУ ООШ № 20 г.Новокуйбышевска 

октябрь  

2. Практическая подготовка   

 1. Консультативная помощь по разработке 

рабочих программ по предметам, по 

составлении программ внеурочной 

деятельности. 

сентябрь  

 2. Совместная разработка образцов 

технологических карт по предметам (с учетом 

требований ФГОС НОО) 

Сентябрь-

ноябрь 
 

 3. Проверка умения составлять поурочные 

планы разных типов уроков(с учетом 

требований ФГОС НОО) 

октябрь-май  

 4.Консультация и контроль выполнения 

требований по работе с ученическими 

тетрадями (объем работы на уроке, объем 

домашней работы; соблюдение 

орфографического режима) 

октябрь-май  

 5. Консультации по ведению электронного 

журнала  

Октябрь                          

( далее – по 

мере 

необходимости) 

 



 6. Посещение уроков молодого специалиста  Не реже 1-2 

уроков в 

неделю 

 

 7. Организация посещения молодым 

специалистом уроков опытных педагогов 

начальных классов 

Не реже 1-2 

уроков в 

неделю 

 

 8. Консультация по разработке и проведению 

диагностических и контрольных работ 

октябрь-май  

 9.Конультация «Эффективные приемы работы 

по формированию УУД младших 

школьников» 

ноябрь  

 10. Консультация по ведению и защите 

портфолио младших школьников 

март  

 11.Индивидуальные консультации по 

педагогическим затруднениям 

По мере 

необходимости 

 

 12.Подготовка к «Неделе молодого 

специалиста» 

апрель  

 

 

Наставляемый___________________________________ дата 

 

 

 

 

 


