
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДFUIЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Np 4>

27 мая 2020 года

прикАз

с. Сотниковское J\ъ78

О внедрении целевой программы наставничества

На основании Распоряжения Минпросвещения России от 25.I2,20I9 N Р-
|45 кОб утверждении методологии (целевой модели) наставничества
обУчающихся для организаций, осуществляIощих образователъную

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 шроекта
кОбразование)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внедрить в МОУ (СОШ JЪ4) целевую модель наставничества.

2. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества

фор, <Ученик - ученик> и <Учитель - ученик> Вязник Аллу Николаевну,
социаlrьного педагога; куратором внедрения целевой модели наставничества

формы <<Учителъ учителъ)) - Михайленко Наталию Александровну,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

З, Утвердить:
3.1. <ЩорохtнуIо карту> реаJIизации целевой модели наставничества в

МоУ (Сош J\Ъ4) на2020 год,2020 -2021 учебный год (Приложение 1);

3.2" Положение о наставничестве в МоУ (СоШ jф4) на 2020-2024 гг.
(Приложение 2);

Программу целевой модели наставничества в МОУ (СОШ J\s4>

(Приложение 3).

Контролъ за исполнением настоящего иказа возложить на N{ихай;lенко

Н.А., заместителя директора по учебн

Щиректор муниципалъного
общеобр€вовательного учреждения
кСредняя общеобразователъная шк

1,f;":"" ч ц +;
!1t7v , чча)4

ной работе.

Г.А. Лапина



Приложение 1

К приказу N78 от27.05.2020 г.

Щорожная карта

реализации модели наставничества в МОУ кСОШ Jф4)

Nъ

пlп
Мероприятие Сроки ответ,ст,венные

1 Информирование педагогического сообщества
МОУ (СОШ М4) о реализации программы
наставничества

Апрель-
май
2020г.

АдминистраIdия
школы

2 Подготовка нормативной базы реализации
целевой модели наставничества в МОУ (СОШ
J\Ъ4)

Апрель-
май
2020г.

Бурчева Е.В.

a
J Встреча с обучающимися МОУ кСОШ JФ4> с

информированием о реализуемой программе
наставничества

Сентябрь
2020г,

Бурцева Е.В,

4 Проведение анкетирования ср еди
обучающихся/педагогов, желающих принять
участие в программе наставничества.

Сентябрь
2020г.

Администрация
школы

5

Формирование базы наставляемых
Сентябрь
2020г"

Вязник А.Н.

6

Выбор форм наставничества
Сен,гябрь
2020r.

Администрация
школы

7 Сбор согласий на сбор и обработку
персонаJIьных данных

Сентябрь
2020г.

Вязник A.I].

8

Проведение беседы с наставниками
Сентябрь
2020r.

Администрация
школы

9 Организация встречи наставников и
наставляемых

Сентябрь
2020г,

Вязник А.Н.

10
Формирование наставнических групп

Сентябрь
2020г,

Вязник А.Н.

11 Организация и осуществление работы
наставнических групп

2020-202t
уч,год

Вязник А,Н.

|2 Организация текущего контроля достижения
планируемых результатов наставниками

Январь
2021r.

Бурчева Е.В.

13 Подготовка отчета по итогам наставнической
программы

N4ай
202|r.

Вязник A.FI.

14

Мотивация и поощрения наставников
Май
2021,г.

Администрация
школы


