
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждецие
<< Средняя общеобразовательнаjI школа J\Ъl> с Камень- Рыбопов

Ханкайского муниципЕuIьного округа

к19> сентября2022 г

прикАз

с. Камень- Рыболов Jф 1б0

О внедрении целевой модели наставничества
Во исполнение Распоряжения Министерства просВещения РФ от 25 декабря2019 г.
N р-145 о внедронии ЩелевоЙ модели наставничества обучающихся дJUI организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионЕIльного
образования, в том чиспе с применением лучших прrжтик Qбмена ъrriоом можду
обучающимися, а также во исполнение Приказа управления образовtlния АдмиЙистрации
ХанкайскОго муницип€шьного округа от 02.09.2022 г. Ns100 <Овнедрении
методологии(целевой модели) наставЕичества в общеобразовательнiж организациях
Ханкайского муницип€lпьного округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества Федорову Е.Б.,
заместителя директора по учебно- воспитательной работе.2. Федоровой Е.Б. обеспечить:
- создание условий для внедрения и реализации Llепевой модепи наставничоства
обучаrощихся в пери од с 2О22 по 2О24 годы;
- осущестВJUIть системное информационное сопровождение деятельности по реаJIизации
ЩелевоЙ модели наставничества обучающихся;
-организовывать проведение мониторинга эффективности реаJIизации Щелевой модели
наставничества обучающихся до 20 декабря п2о мм ежегодно.
3. Утвердить состав проектной группы по внедрению проекта <<щелевая модель
наставничествD):
-Коцко о.в. - зап{. директора по увр, учитель географии i
- Говоркова И.в.- заместитель директора по увр, учиъел" начапьных классов
- Савченко Т.А. - социальный педагог
- Аммосова А.Н.- учитель географии,
- ВасипьевУ о.В., учитоJUI русского языка и литературы.4. Проектнойгруппе:

4.1. Изучить цель, задачи и содержание концепции <Щелевая модель
наставничествa)), определить формы наставцичества и р{вработать план
(<<дорожНую карту>) о внедрении целеВой моделИ (в сроК до 28.08.2020);
ответственный - Федорова Е.Б.
4.2.Рассмотреть дорожную карту проекта <<L{елевм модель наставничествФ) на заседании
ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа ОбЩего собраrrия работников МБОУ Сош Jф1 с. кшлень_ рыболов
в ноябре 2022 t. ответственный - Савченко Т.А.
5.Утвердить ПоложеЕие о реzrпизации програпdмы (системы) наставничества обучающихся
в МБоУ соШ jtlb 1 с.Каллень- Рыболов(приложение Nч 1).
6.Утвердить:

6.1. План мероприятий (дорожная карта) внедроIIия методологии (целсвой модели)



наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразоватепьным програIuмам, в том числе с применением
лучших практик обмепа опытом между обучающимися, на территории Ханкайского
муниципального округа;

6.2.планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества на период с
2022-2024 год.

7.Разместить цормативные документы по внедрению ЩМН на официальном сайте мБоУ
СоШ J\b 1 с. Калень- Рыболов..
8.контроль за исполнением прикtr} оставляю за собой.

А.П. Вдовин
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.Щиректор школы:


