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Анализ работы МО «Школа молодого педагога» за  2019-2020 учебный год. 

Руководитель МО Копытова Светлана Анатольевна 

Тема: «Роль инновационной деятельности в повышении профессиональной 

компетентности педагогов как средство повышения качества образования» 

 

Методическая тема: «Интеграция общего и дополнительного образования» 

 

Цель работы МО: Организовать работу по адаптации молодых специалистов, их 

самоутверждению, профессиональному становлению. 

 

По итогам 2019 – 2020 гг. осуществлялась  научно-методическая поддержка молодых 

специалистов и вновь прибывших педагогов в МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Сертоловский центр образования № 2» 
Приоритетные направления образовательного процесса: 

- Безопасная и комфортная образовательная среда (в т.ч. цифровая образовательная 

среда) современной образовательной организации,  

- Преемственность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

- Физкультурно-оздоровительные технологии в образовательной деятельности 

организации. 

- Интеграция основного (учебной и внеурочной деятельности) и дополнительного 

образования. 

- Духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. 

 

Исходя из цели МО «Школа молодого педагога», были поставлены задачи: 

- Развивать отношения сотрудничества и взаимодействия между молодыми 

педагогами и опытными наставниками, педагогами; 

- Организовать проведение научно-методической работы адаптации молодых 

специалистов в условиях современного образования с привлечением 

интеллектуального потенциала потенциала молодых учителей. 

Основные виды деятельности: 

- Ознакомление начинающих педагогов с педагогическим опытом лучших педагогов 

школы. 

- Проведение опытными педагогами открытых уроков, мастер-классов. 

- Посещение уроков молодых специалистов. 

- Мониторинг результатов работы молодого учителя, формирование Портфолио. 

- Помощь в разработке дидактического материала, электронных учебных материалов 

молодыми учителями при помощи наставников. 

- Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, 

семинаров, конференций, в работе методических объединений. 

 

 

Название  мероприятия.  Сроки, ответственные Итоги  мероприятий, 

уроков, семинаров..  

1 План  работы с молодыми 

специалистами на новый 

учебный год 

Копытова С.А. 

руководитель МО, 

Квашнина И.И.зам. 

директора по УВР 

Утвержден директором 

школы Волковой В.Н. 

2 Заседание МО: назначение  и 

выбор наставников. 

Квашнина И.И. 

Копытова С.А. 

Утверждены приказом по 

ОУ   
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3. Инструктаж о ведении 

школьной документации 

(заполнение, ведение и 

проверка классных журналов, 

тетрадей, дневников 

учащихся) 

Копытова С.А 

 

Ознакомлены с ведением 

школьной документации 

заместителями директора 

по УВР. 

 

4. Практикум по разработке 

рабочих программ по 

предмету, составлению 

календарно-тематического 

планирования 

 

 Копытова С. А., 

руководители МО. 

 

Организована обучение по 

разработке рабочих 

программ педагогами 

предметниками, 

натавниками.  

5.. Микроисследование 

«Потенциальные возможности 

молодых педагогов в 

обучении, воспитании, 

проведении 

экспериментальной работы» 

(разработать анкету) 

Копытова С.А., Авсюкова 

С.И., психолог школы 

 

Проведено анкетирование, 

выявлены общие проблемы 

по организации 

педагогической 

деятельности молодых 

учителей 

6. Неделя профориентации 

«Фестиваль профессий», 

профориентационная 

деятельность. Дни открытых 

дверей в ВУЗах. – участие 

молодых специалистов. 

Лушина И.М., зам. 

директора по УВР, 

Копытова С.А.. 

 С учащиеся: 11АБ, 10АБ, 

9АБВГ.- проведены 

классные часы с участием 

молодых педагогов. 

7.Выбор темы по 

самообразованию. 

Копытова С.А., 

руководители МО, 

наставники 

 

 

Учителя – предметники, 

наставники: 

Михеева Э.Ю., Попова 

Н.П., Яковлева Т.Н., 

Сорокина Т.А., Иванова 

С.И. 

8.Заседание МО по теме: 

«Проблемы с которыми 

приходится сталкиваться 

молодому специалисту» 

(обмен мнениями с 

наставниками и 

заместителями директора по 

УВР,ВР 

 Копытова С.А. 

руководитель МО, 

Квашнина И.И.зам. 

директора по УВР 

Выявлены проблемы, 

проведен анализ, 

выработаны 

индивидуальные 

маршруты: Киричук О.  – 

учитель русского языка и 

литературы; Голюнова Е. 

– учитель математики; 

Роман В. – т учитель 

информатики и ИКТ;  

Паршукова Е.О. – педагог 

дополнительного 

образования 
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9. Неделя правовых знаний. 

10.12. – Международный день 

прав человека. 

12.12. День Конституции РФ. 

«Конституция  - закон жизни». 

12.12. 2019 г. 

Оформление стенда 

«Конституция РФ – основной 

закон РФ». 

 Школьный конкурс 

«Конституция – основной 

Закон страны», в рамках 

мультимедийного 

интерактивного 

образовательного проекта 

«Главный закон страны. 25 лет 

Конституции России». – 2019г 

Копытова С. А. 

руководитель МО, 

руководители МО, 

наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы. Проведен 

конкурс презентаций среди 

9-х классов – победители 

9а, 9б классы. Приняли 

участие молодые 

педагоги: Артемова Е.В., 

Конева Д.В., Паршукова 

Е.О. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

10.Муниципальный семинар 

«Организация и руководство 

индивидуальным или 

групповым проектом 

обучающихся при 

реализации ФГОС ОО» для 

педагогов 

общеобразовательных 

учреждений 21 ноября 2019 

года г. Сертолово 

 

 

Лушина И.М., Копытова 

С.А.,  Шпинева И. А., 

Яковлева Т.Н., Скребкова 

Е.Ю., Благовская Е.В., 

Совет ШНО. 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся 

5-11 классов в условиях 

введения ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», Копытова 

С.А., приняли участие 

молодые специалисты и 

опытные педагоги, 

обсуждение по  итогам 

семинара. 

Результаты работы по 

организации проектной     

деятельности в 

образовательном 

учреждении. «Особенности 

перевода “говорящих” имен 

собственных с английского 

языка на русский язык в 

детской фантастической 

художественной литературе 

из опыта участия в 

переводческом конкурсе 

«Переводим классику» 

Скребкова Елизавета 

Юрьевна, учитель 

английского языка;  

Джалилова Джамила, 

ученица 10«Б» класса  

Мастер-класс «Образ 

Петербурга в 
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произведениях     

Пушкина»  Яковлева 

Татьяна Николаевна, 

учитель русского языка и  

литературы;  Карапетян 

Мария, ученица 10«А» 

класса 

11. Заседание МО по теме: 

"Методы изучения личности 

ученика и классного 

коллектива, методика 

проведения родительского 

собрания»     декабрь 

Копытова 

С.А.руководитель МО, 

Лушина И.М. заместитель 

директора по ВР 

 

 

Ознакомление с 

Программами воспитания, 

анализ, разработка 

собственной программы. 

12. Заседание МО по теме: 

"Современные 

образовательные технологии, 

их использование в учебном 

процессе". Педагогические 

инновации опытных 

педагогов.  

Копытова С.А.,  

 Яковлева Т.Н., 

руководитель МО, Лушина 

И.М. заместитель 

директора по ВР 

 

 

Открытое мероприятие:  

спектакль для 

обучающихся 10,11-х кл., 

педагогов школы, Совета 

ветеранов «Портрет 

Дориана Грея». 10А, 

Яковлева Т.Н., Копытова 

С.А. – 10 декабря 2019 

Присутствовали молодые 

специалисты:  Артемова 

Е.В., Конева Д.В., 

Паршукова Е.О., Киричук 

О., Шпинева М.А. 

   

13. Неделя истории 
«Нам ненависть залогом 

жизни стала…» 

24.01. - 01. 02. 2020 г. 

Разнообразные формы 

работы представляли 

молодые специалисты. 
 

 

Копытова С. А.  

Савостина В.В.  

Лушина И. М.,  

Кухтенко О. А. 

Кожевникова О.В. 

Чубко Н.М. 

Яковлева Т.Н. 

Сычева В.В. 

Исаева Т. Ю. 

Левченко Л. М. 

 Кузнецова М.А. 

 Голюнова Е. А.,  

Роман В.Н.  

Воробьева Л. В.  

Жердева Е. Ю. 

Артемова Е.В. 

Паршукова Е.О. 

Шпинева И. А. 

Учащиеся Сертоловской 

СОШ №2, Совет 

ветеранов, детский сад, 

родители обучающихся. 

Историко литературные 

композиции, фотовыставка, 

конкурс презентаций, 

олимпиада по истории. 

Театральная студия «Синяя 

птица» Шпинева Мария 

Александровна. 
Театральная студия «Город 

Ангелов» Яковлева Татьяна 

Николаевна, 

Кружок «Музейное дело» 

Паршукова Екатерина 

Олеговна.  

Кружок рукоделия 

«Иголочка» Жердева 

Елена Юрьевна. 

Кружок «Турист – 

краевед». Кузнецова 

Мария Андреевна. 

 

 

14. Декада Науки: открытые Квашнина И.И. Открытые уроки: Киричук 
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уроки, мероприятия, ШНПК 

«ШАГ В НАУКУ» февраль 

Копытова 

С.А.руководитель МО, 

руководители МО. 

ОА, Конева Д.В., 

Голюнова Е.А., 

15. Защита индивидуальных 

проектов 10-11 классы 

февраль - март 

Квашнина И.И. 

Копытова С.А  
Учителя – предметники 

 

11 А – итоговая защита. 

10АБВ – предзащита 

проектов.Для участия в 

экспертной комиссии 

привлечены молодые 

специалисты: Роман В.Н. – 

учитель информатики. 

Тимофеева И.В. учитель 

географии. 

16.Муниципальный смотр 

конкурс музеев 

общеобразовательных 

учреждений Всеволожского 

района посвященного 75-

летию в Великой 

Отечественной войне. 

(поготовка документов: 

Программа музея, положение 

о музее (Обновление в связи с 

региональной площадкой). 

Копытова С.А  
Савостина В.В 

Паршукова Е.О. 

1 место. Привлечена к 

подготовке конкурса 

молодой педагог – 

Паршукова Е.О., Кружок 

«музейное дело» 

Мероприятия 

запланированные на апрель и 

май 2020 года не проведены 

из-за пандемии карантина 

школы. 

  

 


