
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Суховская средняя общеобразовательная школа 

ПРИКАЗ 

30  декабря   2020 г                                           №                                         п. Новосуховый                       

 

Об утверждении «дорожной карты» реализации модели наставничества,  

пар (групп) наставничества в 2021 году 

 

 
             В соответствии с  распоряжением Минпросвещения  России от  25.12.2019 № Р-

145 "Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися", с целью достижения результата показателя регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» №8.1  «Не менее 70% 

обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества» (на 31.12.2024г.), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «дорожную карту» реализации целевой модели наставничества 

обучающихся МБОУ Суховской  СОШ на  2021 год (приложение 1). 

2. Утвердить планируемые результаты (показатели эффективности) внедрения 

целевой модели наставничества в МБОУ Суховской  СОШ  на 2021г. (приложение 

2). 

3. Утвердить пары (группы)  наставничества на 2021г (приложение 3). 

4. Контроль настоящего приказа оставляю за собой. 

 



Приложение №1 к приказу 

 №       от 30.12.2020 

 

 

«Дорожная карта» 

реализации целевой модели наставничества в МБОУ Суховской  СОШ в 2021 году 

 
 

 

№ Наименования 

этапа 

Мероприятия Содержание деятельности  Сроки Ответственные 

1. Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

наставничества 

Выбор формы и 

программ 

наставничества 

исходя из 

потребностей 

школы 

1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных 

запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в 

наставничестве. 

2. Проведение административного совещания по вопросам 

реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и 

программ наставничества. 

 

 

До 

15.01.2021 

Администрация 

учителя-

предметники 

2. Формирование 

базы 

наставляемых 

Собор данных о 

наставляемых 

1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, 

желающих принять участие в программе наставничества. 

2. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых 

обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог,  

родители. 

3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых 

педагогов из личных дел, анализа методической работы, 

рекомендаций аттестаций. 

До 

15.01.2021 

Администрация 

учителя-

предметники 

Формирование 

базы 

наставляемых 

1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 

2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. 

До 

15.01.2021 

Администрация 

учителя-

предметники 



3. 

 

Формирование 

базы 

наставников 

Сбор данных о 

наставниках 

Формирование 

базы наставников 

 

1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 

2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. 

До 

15.01.2021 

Администрация 

учителя-

предметники 

4. Формирование 

наставнических 

пар/групп 

Закрепление 

наставнических 

пар/групп 

1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».  

2. Создание планов индивидуального развития наставляемых, 

индивидуальных траекторий обучения. 

До 

15.01.2021 

Администрация 

учителя-

предметники 

5. Завершение 

наставничества 

Отчеты по итогам 

наставнической 

программы 

1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в 

программе наставничества. 

2. Проведение мониторинга качества реализации программы 

наставничества. 

3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. 

До 

15.12.2021 

Администрация 

учителя-

предметники 

Мотивация и 

поощрение 

наставников 

1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 

2. Публикация информации о результатах программы 

наставничества, о лучших наставниках  на сайте школы. 

До 

15.12.2021 

Администрация 

учителя-

предметники 

 

 



 

Приложение №2 к приказу  

№       от 30.12.2020 
 

 

Планируемые результаты (показатели эффективности) внедрения целевой модели наставничества 

в МБОУ Суховской  СОШ в 2021 

 
№

 п/п 

Наименование показателя 2020 г. 

Реализовано  

2021 г. 

Запланировано  

1 Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, обучающихся, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого, % 
(отношение количества детей и молодежи в возрасте от 

10 до 18 лет, вошедших в программы наставничества в 

роли наставляемого, к общему количеству детей и 

молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, обучающихся ) 

11 25 

2 Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся МБОУ, 

вошедших в программы наставничества в роли наставника, % 
(отношение количества детей и молодежи в возрасте от 

15 до 18 лет, вошедших в программы наставничества в 

роли наставника, к общему количеству детей и молодежи 

в возрасте от 15 до 18 лет, обучающихся  

1 0 

3 Доля учителей - молодых специалистов (с опытом работы 

от 0 до 3 лет), вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого,  %(отношение количества учителей - молодых 

специалистов, вошедших в программы наставничества в 

роли наставляемого, к общему количеству учителей  

8 0 

 

 



Приложение №3  к приказу  

№       от 30.12.2020 

 
№ п/п ФИО наставника Должность/ 

класс обучения  

Период 

реализации 

программы  

ФИО 

наставляемого 

Класс Форма 

настав- 

ничества 

Основное направление 

программы 

наставничества  

Планируемый 

результат  

1 Резникова Татьяна 

Ивановна 

классный 

руководитель 

10.09.-

25.12.2020 

Васильева Юлия 

Сергеевна 

Захарова София 

Андреевна    

Капуза София 

Максимовна 

6 учитель-

ученик  

Получение знаний о 

нормах вхождения в 

жизнь, приобретения 

положительного 

социального опыта,  

способности общаться, 

умения сотрудничать, 

высказываться и 

оценивать себя, помощь в 

раскрытии и развитии 

творческого потенциала 

через участие в проекте 

"Шаги у успеху"  

Психоэмоциональная 

поддержка наставляемых 

в коллективе, развитие 

коммуникационных, 

навыков, формирование 

жизненных ориентиров, 

ценностей и активной 

гражданской позиции, 

раскрытие и развитие 

творческого потенциала 

наставляемых, 

совместная работа над 

проектом  

2 Резников Алексей 

Васильевич 

учитель 

физкультуры 

15.01.-

25.12.2021 

Курбанов Рабадан 

Русланович 

Ноженко Андрей 

Андреевич 

Стояненко Роман 

Русланович 

Стояненко Сергей 

Русланович 

5 учитель - 

ученик 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

обучающихся; 

повышение интереса  к 

развитию физических и 

волевых качеств, 

готовности к защите 

Отечества; 

осуществление контроля 

за уровнем физической 

подготовки и степенью 

владения практическими 

умениями физкультурно-

оздоровительной и 

прикладной 

направленности; 

организация культурно-

спортивного и массового 

досуга школьников 

Подготовка к сдаче 

нормативов комплекса 

ГТО. 

Оценка уровня 

физической подготовки 

школьников, полученная 

ими в ходе сдачи норм 

ГТО 



3 Черноокая Надежда 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов.   4 

класс. 

февраль- май 

2021г 

Захаров 

Константин 

Андреевич 

4 учитель- 

ученик 

Участие в дистанционных  

олимпиадах и конкурсах, 

профилактика 

конфликтных ситуаций   

Улучшение 

психоэмоционального 

фона внутри класса;        

Рост интереса к 

обучению, осознание  его 

практической 

значимости, связи с 

реальной жизнью.      

4 

Иванюк Ирина 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

январь 2021-

апрель 2021 

Евтеев Рамир 

Игоревич. 
4 

учитель-

ученик  

Работа с "пассивным" 

учеником.  

Представление проекта 

классу 

Рост интереса к 

обучению.  

5 

Чеботарева Лидия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

январь -март 

2021 

Милькина 

Кристина 

Семеновна 

4 
учитель-

ученик  

Решение задач и примеров 

повышенного уровня.  

Участие в онлайн 

олимпиадах по 

математике 

Участие в 

муниципальной 

олимпиаде по 

математике среди 

учеников начальной 

школы. 

6 

Лысенко Людмила 

Дорофеевна 

учитель 

физики/8 

январь 2021-

апрель 2021 

Пилов Дмитрий 

Артемович 
8 

учитель-

ученик  

Изучение истории 

космонавтики, 

космической техники, 

жизни и подвига 

Ю.А.Гагарина и других 

космонавтов СССР, 

России мира 

Участие в конкурсе 

творческих письменных 

работ "Строкою 

проникаю в Гагарина 

жизнь" VI 

Международного 

Гагаринского фестиваля, 

посвященного 60-летию 

первого полета человека 

в космос 

7 

Русанова Светлана 

Андреевна 

учитель 

немецкого 

языка 

январь 2021-

март 2021 

Миллер Ксения 

Константиновна 
8 

учитель-

ученик  

Принять участие в 

конкурсе, с последующим 

разбором полученного 

опыта, закрепить навыки 

звукового восприятия  

немецкой лексики 

Участие в Тотальном 

диктанте по немецкому 

языку 

8 Резникова Лариса 

Геннадиевна 

учитель 

биологии 

11.01.2021-

28.02.2021 

Ноженко 

Капитолина 

Андреевна 

7 учитель-

ученик  

Принять  участие во 

всероссийском 

экологическом конкурсе 

#яделаючистыйгород 

Привлечь  внимание 

учащихся к вопросам 

экологического развития, 

воспитание бережного 

отношения к природе 

9 Бильник Татьяна учитель  с 15.01.2021- Пилов Дмитрий 8 Учитель - Участие в дистанционных Раскрытие и реализация 



Николаевна информатики 25.05.2022 ученик  олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

потенциала одаренности 

учащегося 

10 Анохина Тамара 

Николаевна 

Учитель 

литературы и 

русского языка, 

7 класс 

Январь-май 

2021 г. 

Лебедева София 

Анатольевна 

7 класс учитель-

ученик  

Методы работы над 

повышением мотивации к 

обучению  

Рост интереса к 

обучению, 

психоэмоциональная 

адаптация в коллективе, 

улучшение 

образовательных 

результатов 

11 Бабкина Лариса 

Александровна 

Учитель 

математики  

Январь – май 

2021г. 

Шабанова 

Надежда 

Марковна 

Матвиенко  

Ольга  

11  учитель-

ученик  

Изучение отдельных 

вопросов профильной 

математики, выполнение 

практических заданий 

повышенной сложности 

по сборнику заданий под 

редакцией М. Сканави, 

проверка уровня освоения 

изученных вопросов 

методом тестирования  

Развитие логического 

мышления, 

алгоритмической 

культуры, 

пространственного 

воображения и 

творческих способностей 

учащихся, необходимых 

для продолжения  

дальнейшего 

образования  

12 Калабухова Нина 

Петровна 

учитель 

русского языка 

и литературы/5 

январь 2021-

май 2021 

Гашко Виктория 

Васильевна 

5 учитель-

ученик  

Преодоление учащейся 

сложностей, связанных с 

усвоением программы по 

предмету русский язык. 

Обучение осознанному 

чтению, пониманию 

текста. Развитие навыков 

грамотного письма. 

Успешное освоение 

программы по русскому 

языку за 5 класс. Техника  

осознанного чтения 110-

120 слов с последующим 

пересказом. 

 

 

 

 


