
       В целях реализации проекта «Создание 

системы наставничества и шефства для 

обучающихся  общеобразовательных учреждений 

«Дети наставники»  в МБОУ  «Кривошеевская 

СОШ» утвержден план мероприятий для 

реализации наставничества и шефства  

обучающихся на 2020-2021 учебный год и график 

посещения наставниками своих подшефных на 

2020-2021 учебный год. 

 

План мероприятий по реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации 

1. Разработать положение по школе о наставничестве и 

шефстве 

сентябрь 

2. Провести мониторинг по выявлению потенциальных 

наставников 

сентябрь 

3. Провести мониторинг по выявлению подшефных 

обучающихся 

сентябрь 

4. Назначить педагога – куратора, ответственного за 

организацию наставничества и шефства 

сентябрь 

5. Провести ознакомительную встречу наставников и 

детей с целью дальнейшего формирования пар под 

руководством педагога - куратора 

сентябрь 

6. Разработка методических рекомендаций для 

наставника 

октябрь 

7. Обсуждение и составление предварительного 

графика встреч для каждой сформированной пары 

октябрь 

8. Координирование проведения регулярных встреч 

сформированных пар «наставник – подшефный»  

1 раз в неделю 

9. Проведение психологического тренинга «Я - лидер» октябрь 

10. Проведение психологического тренинга «Я – автор 

своей жизни» (тренинг формирования активной 

жизненной позиции) 

февраль 

11. Организация и проведение занятий с детьми, 

испытывающими трудности в учебе 

1 раз в неделю 

12. Проведение встреч с наставниками по 

промежуточным результатам подшефных 

1 раз в четверть 

13. Оказание организационно-методической помощи 

наставникам в планировании и реализации занятий с 

постоянно 



подшефными. Проведение консультаций для 

определения текущих потребностей. 

14. Проведение промежуточных результатов участия 

наставников 

1 раз в четверть 

15. Обсуждение и корректировка графика последующих 

встреч и занятий наставников с подшефными 

январь 

16. Круглый стол «Итоги реализации проекта» с 

участием наставников, обсуждение итогов, 

составление предложений для повышения 

эффективности реализации программы 

май 

 

График посещения наставниками своих подшефных  

№ п/п ФИО 

наставника 

ФИО 

подшефного 

Направление Время посещения 

1. Бабануца 

Оксана, 11 

класс 

Поливанов 

Богдан, 11 

класс 

Учебная 

мотивация 

1 раз в неделю 

Поливанов 

Степан, 6 

класс 

Учебная 

мотивация 

1 раз в неделю 

2. Лапик 

Алексей, 10 

класс 

Исмаилов 

Селимхан, 8 

класс 

Учебная 

мотивация 

1 раз в неделю 

Годовиков 

Сергей, 9 

класс 

Учебная 

мотивация 

1 раз в неделю 

3. Малая 

Алиса, 10 

класс 

Мусаев Элгун, 

9 класс 

Развитие 

интеллекта 

1 раз в неделю 

Тасаев 

Алибек, 8 

класс 

Развитие 

интеллекта 

1 раз в неделю 

4. Оголь 

Алексей, 9 

класс 

Аскаров 

Амин, 6 класс 

Успешная 

социализация 

1 раз в неделю 

Саплинов 

Даниил, 7 

класс 

Успешная 

социализация 

1 раз в неделю 

5. Годовикова 

Ирина, 9 

класс  

Галкин Иван, 

6 класс 

Развитие 

интеллекта 

1 раз в неделю 

Звягина 

Елизавета, 5 

класс 

Развитие 

интеллекта 

1 раз в неделю 

6. Лиманская Колодезная Успешная 1 раз в неделю 



Вероника, 8 

класс 

Нина, 6 класс социализация 

Коробка 

Сергей, 7 

класс 

Успешная 

социализация 

1 раз в неделю 

7. Аскарова 

Амина, 8 

класс 

Комар 

Валерия, 5 

класс 

Внеурочное 

взаимодействие 

1 раз в неделю 

Годовикова 

Кира, 6 класс 

Внеурочное 

взаимодействие 

1 раз в неделю 

 

 


