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Цель внедрения целевой модели наставничества: снижение доли 

обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 года за счет 

создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

Задачи целевой модели наставничества МБОУ СОШ №8 г.Шахты в 2021-

2022 учебном году являлись:  

1. Актуализация потенциальных партнерских связей с целью поиска 

наставников. 

2. Повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных 

результатов обучающегося, в том числе через участие в программах 

поддержки, академических и профессиональных соревнованиях, 

проектной и внеурочной деятельности. 

3. Создание условий для осознанного выбора оптимальной 

образовательной траектории. 

4. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Основными этапами реализации наставничества являлись представление 

программ наставничества, путем анкетирования и собеседования проводился 

отбор наставников из числа педагогов и активных обучающихся, а также 

обучение наставников. Через анкетирование и листы опроса проводился отбор 

обучающихся, имеющих высокие риски учебной неуспешности, низкую 

учебную мотивацию, проблемы с адаптацией в коллективе, желающих 

добровольно принять участие в программе наставничества. После личных 

встреч и обсуждения вопросов были сформированы пары, группы.   

Исходя из образовательных потребностей МБОУ СОШ №8 г.Шахты 

рассматривались две формы наставничества: «Ученик-ученик», «Учитель-

ученик».  

Цель формы наставничества «Ученик-ученик»: разносторонняя 

поддержка обучающихся с рисками учебной неуспешности, достижение 

лучших образовательных результатов. 

Задачи: помощь в реализации лидерского потенциала; улучшение 

образовательных, творческих результатов; развитие гибких навыков и 

метакомпетенций; создание комфортных условий и коммуникаций внутри 

образовательной организации.  

Форма наставничества «Ученик-ученик» была направлена на высокий 

уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и 

образовательные процессы.  

По результатам работы была сформирована пара:  

форма «Ученик-ученик»: Дмитрий Р. – Станислав К. 9Б класс. 



 

Целью формы наставничества «учитель-ученик» являлось раскрытие 

потенциала каждого наставляемого, формирование жизненных ориентиров у 

обучающихся, повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных 

результатов, создание условий для осознанного выбора оптимальной 

образовательной траектории, формирование ценностей и активной 

гражданской позиции наставляемого; развитие гибких навыков, лидерских 

качеств, метакомпетенций. 

Задачи: помощь в реализации потенциала, улучшении образовательных, 

творческих или спортивных результатов, развитие гибких навыков и 

метакомпетенций, оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, 

создание комфортных условий и коммуникаций внутри школы. 

По результатам работы за 2021-2022 учебный год были сформированы 

группы: форма «Учитель-ученик»: Бороздина Г.Ф.: - Дмитрий Р.; 

- Дмитрий С.;  

- Богдан А.; 

- Артур Т.; 

- Дмитрий Т. 

Грудинина О.П. – Варвара М. 

Результатом организации работы наставников являлся достаточно 

высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные 

и образовательные процессы, что оказало несомненное положительное 

влияние на эмоциональный фон в коллективе. Обучающиеся – наставляемые 

получали необходимый стимул к образовательному, культурному, 

интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации. 

В качестве наставника выступает классный руководитель, который 

работает в тесном контакте с преподавателями-предметниками, психологом, 

социальным педагогом. 

Цель: повышение успеваемости наставляемого, успешная сдача ОГЭ. 

Основные направления работы наставника: 

№ Мероприятия Сроки 

1 Оформление индивидуального маршрута учащегося Апрель 

2 Планирование и проведение занятий для коррекции 

учебных результатов 

Апрель 

3 Организация дистанционной подготовки к ОГЭ Июль, 

август 

4 Индивидуальные беседы, консультации с родителями 

учащегося группы «риска» по результатам контрольных 

работ, тренировочных экзаменов 

Май 



5 Мониторинг тренировочных экзаменов и контрольных 

работ 

Май 

6 Подготовка памяток и рекомендаций «Как готовиться к 

ОГЭ» 

Апрель 

7 Выработка рекомендаций «Режим дня в период 

экзаменов» 

Апрель 

8 Анализ результатов ОГЭ у учащегося с низкой учебной 

мотивацией 

Сентябрь 

 

Результативность:  

- наставники: 2 учителя – классные руководители, 1 ученик (успешный) 

справились с поставленными задачами; 

- наставляемые: 7 человек успешно сдали основной государственный 

экзамен и получили аттестат об основном общем образовании. 

Отдельное внимание уделено охвату обучающихся дополнительным 

образованием с использованием различных механизмов наставничества. 

Роль наставников определена руководителями школьных кружков (22 

кружка дополнительного образования различной направнности – спортивная, 

техническая, естественно-научная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая, искусство) и секций организаций дополнительного 

образования города (заключены договора сотрудничества с ГДДК, МБУ 

Спортивная школа №5 г.Шахты, МБУ СШ №1 г.Шахты, Клуб восточных 

боевых искусств «Кумган», СЮТ). 

В первую очередь наставники вовлекают обучающихся из группы риска, 

из многодетных и малообеспеченных семей.  

Всего охвачено 457 детей, что составляет 81% от общего числа 

обучающихся. 


