
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №7 с.Прохладное Надеждинского района»

от 22.06.2021 года

ПРИКАЗ

№ 86-0

О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся по 
общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №7

Руководствуясь приказом министерства образования Приморского края от 
23.06.2020 года № 789-а «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества 
обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным , дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования», в целях реализации мероприятий, направленных на 
вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения, наставничества и шефства 
федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование»; на основании Приказа Управления образования 
администрации Надеждинского муниципального районв от 16.02.2021 г. № 30/1-а «О 
внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования на территории Надеждинского муниципального района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внедрить модель наставничества обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и 
дополнительным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в МБОУ СОШ №7 в срок до 1 декабря 2021г.

2. Назначить ответственными по внедрению и реализации модели наставничества 
обучающихся

2.1. по образовательным программам общего образования - Кожевникову Надежду 

Сергеевну, старшего методиста;
2.2. по дополнительным общеобразовательным программам общего образования - 

Уколову Екатерину Валерьевну, заместителя директора по воспитательной работе.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. план мероприятий (дорожную карту) внедрения модели наставничества 

обучающихся по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №7;

3.2. планируемые результаты (показатели эффективности) внедрения модели 

наставничества (далее - Планируемые результаты) на период с 2021 по 2024 г.



4. Утвердить сроки проведения мониторинга эффективности программ 

наставничества: ежегодно, с 1 ноября по 25 декабря.

5. Ответственным по внедрению и реализации модели наставничества 

обучающихся, старшему методисту Кожевниковай Н.С., зам. директора по ВР Уколовой 

Е.В.:

5.1. Организовать реализацию мероприятий по внедрению модели наставничества в 

сроки, установленные Дорожной картой.

5.2. Обеспечить достижение результатов (показателей эффективности) внедрения 

модели наставничества в образовательной организации на уровне, не ниже Планируемых 

результатов, утвержденных данным приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №7 М.И. Ибрагимова

С приказом ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Кожевникова Н.С.

Уколова Е.В.


