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Положение 

о школе молодого специалиста (ШМС) 

МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» 

1. Общие положения  

 

       1.1. При наличии в образовательном учреждении более 2 учителей, имеющих стаж работы менее 4 

лет, создается школа молодого специалиста с целью повышения методического и профессионального 
мастерства, для организации взаимопомощи при обеспечении современных требований к обучению и  

воспитанию учащихся, обеспечения творческой инициативы, профессионального роста. 

1.2. В работе школы молодого специалиста в различных видах деятельности предполагается решение 

следующих задач:  

 изучение нормативно- информационной документации и методических писем по вопросам 

образования;  

 обучение методам планирования, проведения и анализа урока; 

 обучение организации работы с учащимися по соблюдению норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 ознакомление с методическими разработками по предмету; 

 отчет о профессиональном самообразовании. 

 2. Функции школы молодого специалиста 

 Работа школы молодого специалиста организуется на основе планирования, отражающего план 

работы школы, методическую тему, принятую к разработке педагогическим коллективом, 
учитывающим индивидуальные планы профессионального самообразования учителей.  

     Школа молодого учителя  осуществляет свою деятельность в форме теоретических семинаров и 

практических занятий.  

 

 3. Права членов школы молодого специалиста  

 
       Члены школы молодого учителя имеют право вносить  предложения по улучшению работы      

школы на  обсуждение Педагогического Совета школы 

        4. Обязанности членов школы молодого специалиста.  
         

           Каждый учитель - член ШМС - обязан:  

 Участвовать в работе школы молодого специалиста (в заседаниях, теоретических семинарах и 

практических занятиях, творческих отчетах) 

 Стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;  



 Изучать тенденции развития методики преподавания предмета, Закон РФ «Об образовании», 
нормативные документы, методические требования к категориям, овладевать основами самоанализа 

педагогической деятельности 

  

5. Организация деятельности школы молодого специалиста.  

 Руководит деятельностью школы молодого специалиста заместитель директора по учебной работе; 

 В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний школы молодого специалиста;  

 Заседания школы молодого учителя оформляются в виде протоколов. 

  В конце учебного года заместитель директора анализирует работу ШМС и принимает на хранение 

план работы, тетрадь протоколов заседаний ШМС, отчет о проделанной работе.  

 




