
Отчет по формированию системы наставничества в МБОУ «СОШ № 26 пос.Новонежино»  

 

№ 

п/п 

Проведенные  

мероприятия 

Что сделано 

1. Приказ «О внедрении целевой модели наставничества» №13 от 03.02.2021г. 

2. Дорожная карта (план 

работы 

Разработана  

3. Рабочая группа Состав: Е.В. Лемишко, директор школы; 

              С.С. Головко, заместитель директора по УВР; 

              С.И. Полищук, заместитель директора по ВР. 

4. Куратор  С.С. Головко 

5. Система мотивации Награждение грамотами, благодарственными письмами, создание на школьном сайте 

специальной рубрики «Наши наставники» и методической копилки с программами 

наставничества, доска почета «Лучшие наставники». 

 

Формы наставничества 

 

Таблица № 1  

Учитель - учитель 

ФИО 

наставника 

Должность Стаж работы 

Квалификационная 

категория 

Контактные 

данные (тел. e-

mail) 

ФИО 

наставляемого 

Должность, 

стаж работы  

Дата начала и 

завершения 

программы 

наставничества 

Ссылка на 

кейс/отзыв 

наставника, 

размещенные 

на сайте 

организации 

Е.В. 

Лемишко 

директор  34 года и 6 мес., 

соответствие  

8(4233)533550, 

shc-

26@yandex.ru 

В.А. 

Нестерова 

учитель 

химии и 

биологии, 1 

год и 10 мес. 

с 01.09.2019г. 

по 31.05.2022г. 

 

С.И. заместитель 33 года и 6 мес., 8(4233)533550, Сиднина И.А. учитель с 01.03.2021г.  



Полищук  директора 

по ВР 

высшая shc-

26@yandex.ru 

информатики, 

8 лет 6 мес. (в 

школе – 1 год 

и 6 мес.)   

по 31.05.2022г. 

С.С 

Головко 

заместитель 

директора 

по УВР 

25 лет и 6 мес., 

высшая 

8(4233)533550, 

shc-

26@yandex.ru 

Горбачева 

Н.В. 

учитель 

математики, 2 

года и 6 мес. 

(в школе – 1 

год и 6 мес.)  

с 01.03.2021г. 

по 31.05.2022г. 

 

С.С. 

Головко 

заместитель 

директора 

по УВР 

25 лет и 6 мес., 

высшая 

8(4233)533550, 

shc-

26@yandex.ru 

Слободчикова 

О.В. 

учитель 

математики, 1 

год и 5 мес.  

с 01.03.2021г. 

по 31.05.2022г. 

 

 

Таблица № 2 

Ученик – ученик 

Общее 

количество 

учащихся в ОО 

Количество 

наставляемых 

Их доля от 

общего числа 

учащихся от 10 

до 19 лет 

 

Количество 

наставников 

Доля от общего 

числа учащихся 

от 15 до 19 лет 

 

235 18  12  

 

 

 

 

 

 



База наставников и наставляемых в образовательной организации 

ФИО 

наставника, 

контактные 

данные 

ФИО 

наставляемог

о 

Год 

рож

дени

я 

Цель (исходя 

из 

потребностей 

наставляемого 

Срок 

реализаци

и 

программ

ы 

Форма 

наставничеств

а 

Место 

работы/учебы 

наставника 

Результаты 

реализации 

Ссылка на 

обратную 

связь 

наставляемог

о 

 

Докалюк 

Василина 

Иванова 

Полина, 

Агадецкая  

Александра 

 Улучшение 

творческих 

результатов 

(Учебный 

проект по 

английскому 

языку) 

2 недели Ученик-

ученик 

(«равный – 

равному») 

 

Ученица 7 

класса 

Выполнение и 

защита проекта на 

уроке английского 

языка 

 

Иванова Полина Бабийчук 

Владислав 

 Улучшение 

образовательн

ых 

результатов 

До конца 

учебного 

года 

Ученик-

ученик 

(«успевающий 

– 

неуспевающи

й») 

Ученица 7 

класса 

Исправлена оценка 

по 

обществознанию 

 

Пидручная 

Полина 

Рюмин Павел  Улучшение 

образовательн

ых 

результатов  

До конца 

учебного 

года 

Ученик-

ученик 

(«успевающий 

– 

неуспевающи

й») 

Ученица 8 б 

класса 

  

Остапенко Иван Ребчук  Улучшение 

образовательн

до конца 

учебного 

ученик-ученик Ученик 8 б   



Григорий 

 

ых 

результатов 

года («успевающий

-

неуспевающи

й») 

класса 

Шабанова 

Виктория 

Дьяченко 

Евгений 

 Адаптация к 

новым 

условиям 

обучения 

До конца 

учебного 

года 

Ученик-  

ученик 

 

Ученица 9 а 

класса 

Снижение проблем 

адаптации в 

(новом) учебном 

коллективе: 

 

Лаптева 

Екатерина 

Деконенко 

Екатерина 

Волкова 

Елизавета, 

Романченко 

Александр, 

Фетисов 

Игнат, 

Лебедев 

Денис, 

Шалыгин 

Евгений 

 Учебный 

проект 

«Тайный 

друг» 

До конца 

учебного 

года 

Ученик-

ученик 

(«лидер-

пассивный») 

Ученицы 10 

класса 

Улучшение 

благоприятной 

психоэмоциональн

ой среды среди 

учеников 

 

Коваленко 

Екатерина, 

Акманова 

Татьяна 

Иванов 

Александр 

 Улучшение 

образовательн

ых 

результатов 

до конца 

учебного 

года 

Ученик-

ученик 

(«успевающий 

–

неуспевающи

й») 

9 б Улучшение 

результатов 

освоения 

отдельных 

предметов 

 

Кудрявцев 

Денис 

Лактионов 

Геннадий 

 Защита 

проекта 

12.02-

12.03 

Ученик-

ученик 

(«равный – 

равному») 

Ученик 8 

класса 

Успешная защита 

проекта 

 



Сапко 

Карина 

 

Панов 

Максим, 

Плум 

Марина, 

Федореева 

София. 

 Участие в 

олимпиаде 

Февраль-

март 

Ученик-

ученик 

(«успевающий 

– 

неуспевающи

й») 

Ученица 5 а 

класса 

Активное участие  

в олимпиадах, 

онлайн-уроках 

 

Москалец 

Любава 

Дмитриева 

Елизавета, 

Горбачева 

Екатерина 

 Помощь при 

освоении 

учебного 

материала 

До конца 

учебного 

года 

Ученик-

ученик 

(«успевающий 

– 

неуспевающи

й») 

Ученица 8 

класса 

Улучшение 

результатов 

освоения 

отдельных 

предметов 

 

Пидручная 

Полина 

Рюмин Павел, 

Шалыгин 

Эдуард 

 Настроить на 

учебный 

процесс. 

До конца 

учебного 

года 

Ученик- 

ученик 

(«лидер – 

пассивный») 

Ученица 8 б 

класс 

Установлена 

благоприятная 

обстановка на 

уроках 

 

 

База программ наставничества  

Форма 

наставничества  

 

Количество 

программ 

Содержание программы (краткая аннотация) Куратор 

программы (ФИО, 

должность) 

Контактные 

данные куратора 

Ученик-ученик 3 1. «Выполнение учебных проектов» 

(Организация  работы по выполнению учебного проекта. Обмен 

навыками: наставник обладает критическим мышлением, а 

наставляемый – креативным; взаимная поддержка, совместная 

работа над проектом.) 

2. «Улучшение образовательных результатов» (Достижение лучших 

Полищук С.И., 

зам. директор по 

ВР 

89140756422 



образовательных результатов) 

3. «Оказание помощи в адаптации в новом учебном коллективе» 

(Создание комфортных условий и коммуникаций внутри 

образовательной группы, организации) 

 

 

База программ наставничества  

Форма 

наставничества  

 

Количество 

программ 

Содержание программы (краткая аннотация) Куратор 

программы (ФИО, 

должность) 

Контактные 

данные куратора 

Учитель – 

учитель  

2 1. «Молодой специалист – наставник». 

Целью программы является включение молодого специалиста в  

общеобразовательный процесс через адаптацию, профессиональное 

развитие и профессиональную самореализацию. 

 

2. «Малоопытный учитель – опытный учитель». 

Целью программы является повышение уровня профессионального 

мастерства через выявление профессиональных дефицитов, 

организованную деятельность по их преодолению. 

С.С. Головко, 

заместитель 

директора по УВР 

8(4233)533550, 

shc-26@yandex.ru 

 

 

Заместитель директора по УВР                                         С.С. Головко 


