
муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №26 

152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кольцова д.19 

ПРИКАЗ 

30.09.2022                                                                                       01-03/120-06 

 

О внедрении программы наставничества 

              В целях реализации методологии (целевой модели) наставничества, 

утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-

145, и на основании  приказа департамента образования Ярославской области 

«Об утверждении Положения о системе наставничества педагогических 

работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных и дополнительных  образовательных 

программ и образовательных программ среднего профессионального 

образования в Ярославской области» от 29.07.2022г. №33/нп; 

 и решения педагогического совета (протокол от 23.09.2022 № 2) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о  наставничестве  в СОШ № 26 с 01.10.2022 года. 

2. Утвердить программу наставничества в СОШ № 26 на 2022-2023 учебный 

год. 

3. Утвердить следующие формы наставничества для реализации в 

образовательной организации в 2022-2023 учебном  году: 

     педагог-педагог; 

     социальный партнёр-педагог ОО. 

4. Утвердить планируемые результаты внедрения программы наставничества на 

2022-2023 учебный год, приложение 1. 

5. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества в СОШ № 

26 на 2022-2023 учебный год Н.Ю. Кузнецову, заместителя директора по УВР. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

                    Директор школы № 26                                 И.А. Павлов 

С приказом ознакомлена: 

Кузнецова Н.Ю.   

 



 

Приложение 1 

к приказу от 30.09.2022г. № 01-03/120-06 

 

Планируемые результаты  

внедрения программы наставничества в СОШ № 26  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование показателя Значение 

1 Доля учителей (с опытом работы  до 10 лет), работающих в 

образовательной организации, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого в 2022-2023 учебном году 

20% 

2 Уровень удовлетворенности наставляемых участием в 

программах наставничества 

(отношение количества наставляемых, удовлетворенных 

участием в программах наставничества, к общему количеству 

наставляемых, принявших участие в программах 

наставничества, реализуемых в образовательной организации) 

80% 

3 Уровень удовлетворенности наставников участием в 

программах наставничества 

50% 

4 Вовлеченность учащихся, подопечных  наставляемых  во 

взаимодействие  по профориентации с предприятием - 

партнером 

80% 

5 Доля учителей (с опытом работы  до 10 лет), работающих в 

образовательной организации, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого в 2022-2023 учебном году, 

ставшими призерами конкурсов муниципального, 

регионального, всероссийского уровня 

50% 
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