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ПЛАН РАБОТЫ  

педагога – наставника 

с молодым специалистом по физической культуре 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Цель: Сформировать профессиональные умения и навыки для успешного применения на практике. 

Задачи: 

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении общедидактического и методического уровня 

организации учебно – воспитательной деятельности; 

- создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога; 

- развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

Утверждаю 
Директор МБОУ Ершовской средней 

общеобразовательной школы  

имени Героя Советского Союза  

Василия Фабричнова 

____________Т.В. Гарькавая 

«17» августа 2019 года 



 2 

План работы 

Сентябрь 

1. Ознакомление с программами по физкультуре, положением о составлении рабочих программ МБОУ Ершовской СОШ. 

2. Ознакомление с календарно – тематическим планированием по физкультуре. Оказание помощи в корректировке и 

работе с рабочими программами и календарно – тематическим планированием. 

3. Ознакомление с образовательными стандартами по физкультуре. 

4. Консультации по работе с документацией (электронным журналом). 

5. Консультации по соблюдению техники безопасности на уроках физкультуры. 

6. Знакомство с планом мероприятий по проведению Дней Здоровья. 

Октябрь 

1. Консультации по планированию уроков, требованиям к современному уроку. 

2. Посещение уроков с целью оказания методической помощи. 

3. Собеседование по эффективному планированию этапов урока. 

4. Консультирование по правилам оценивания учебной деятельности учащихся за триместр. 

Ноябрь 

1. Консультации по работе с документацией (электронным журналом). 

2. Собеседование по вопросам планирования и организации самообразования. 
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3. Консультации по самоанализу урока. Обсуждение схемы анализа урока. 

4. Консультации по работе и участию в ШНОО «ФАКЕЛ». 

Декабрь 

1. Собеседование по организации внеклассной работы по предмету. 

2. Обсуждение новинок методической литературы по предмету. 

3. Посещение уроков с целью оказания методической помощи. 

Январь 

1. Посещение уроков с целью оказания методической помощи. 

2. Консультации по эффективности использования времени на уроке. 

Февраль 

1. Консультации по подготовке и проведению предметной недели по физической культуре «Неделя спорта». 

2. Посещение уроков с целью оказания методической помощи. 

3. Консультация «Соблюдение санитарно – гигиенических норм и требований на уроке». 

Март 

1. Оказание помощи в работе по самообразованию. 

2. Консультации по подготовке и проведению предметной недели по физической культуре «Неделя спорта». 
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3. Консультации по подготовке к единой методической недели школы. 

Апрель 

1. Подготовка к анализу работы за год.  

2. Подготовка отчета по посещенным урокам. 

Май 

1. Консультации по итоговой аттестации учащихся (проведению итогового повторения, итогового контроля, 

выставлению годовых отметок). 

2. Проверка выполнения программ по учебному предмету «физкультура». 

3. Совместный отчет об итогах работы. 

4. Подготовка рабочих программ к следующему учебному году. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                    О.В.Панфилова 


