
 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение «О наставничестве» (далее – Положение) в ГБОУ СОШ с. 

Зуевка  разработано в соответствие с: 

-  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ;  

- Уставом ГБОУ СОШ с. Зуевка.  

1.2 Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок организации 

наставничества. 

1.3 Наставничество представляет собой форму передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогщаюшее общение, основанное на доверии и партнѐрстве.  

1.4    Целями наставничества являются: 

 адаптация в школьном  коллективе; 

 воспитание дисциплинированности, требовательности к себе и 

заинтересованности в результатах обучения; 

 улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, 

спортивной и иных сферах; 

 улучшение психологического климата в образовательной организации. 

2. Организация наставничества 

2.1. Реализуемые формы программ наставничества: 

 «ученик – ученик»; 

2.2. Форма наставничества «ученик – ученик» 

Предполагает взаимодействие обучающихся, при котором один из обучающихся находится 

на более высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими 

качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное тем 

не менее строгой субординации.  

2.2.1 Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями либо 

временная помощь в адаптации к новым условиям обучения.  

2.2.2. Задачи:  

- помощь в реализации лидерского потенциала;  

- улучшении образовательных, творческих или спортивных результатов. 

- развитие гибких навыков и метакомпетенций; 

- оказание помощи в адаптации к новым условиям среды; 

- создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной организации; 

- формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества благодарных 



выпускников. 

2.2.3. Результаты: 

- повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса 

(группы) и образовательной организации; 

- численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций; 

- количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

творческих проектов; 

снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции и психоневрологических 

диспансерах; 

- снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся.  

2.2.4. Портрет участников  

 Наставник: 

Активный обучающийся старшей ступени, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие 

образовательные результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и 

соревнований, лидер класса, принимающий активное участие в жизни образовательной 

организации (конкурсы, театральные постановки, общественная деятельность, внеурочная 

деятельность). Возможный участник всероссийских детско-юношеских организаций или 

объединений.   

Наставляемый:  

- Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный обучающийся более низкой 

по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные 

образовательные результаты или проблемы с поведением, не принимающий участия в 

жизни школы, отстраненный от коллектива. 

- Активный. Обучающийся с особыми образовательными потребностями – например, 

увлеченный определенным предметом, нуждающийся в профессиональной поддержке или 

ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов.  

2.2.5. Варианты взаимодействия: 

- взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант поддержки для 

достижения лучших образовательных результатов; 

- взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков; 

- взаимодействие «равный – равному», в процессе которого происходит обмен навыками, 

например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – 

креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом.  



2.2.6. Формы взаимодействия: 

 внеурочная деятельность; 

 «классные часы»; 

  диспут; 

 личная беседа; 

 консультации 

 творческие лаборатории; 

 совместные походы на спортивные и культурные мероприятия, способствующие 

развитию чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для 

задач адаптации); 

  волонтерство; 

  подготовка к конкурсам, олимпиадам; 

 деловая игра; 

 мозговой штурм.  

2.2.7. Утверждение кандидатуры наставника осуществляется приказом  директора школы. 

2.2.8. Замена наставника производится в следующих случаях: 

- перевод наставника или лица, в отношении которого осуществляется наставничество в  

другое образовательное учреждение; 

 просьба наставника или лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество; 

 неисполнение наставником функций наставничества; 

 возникновение иных обстоятельств, препятствующих осуществлению 

наставничества. 

3. Руководство наставничеством 

3.1. Организация наставничества возлагается на директора  ГБОУ СОШ с. Зуевка. 

который осуществляет следующие функции: 

 определяет (предлагает) кандидатуры наставника; 

 определяет число лиц, в отношении которых наставник одновременно 

осуществляет наставничество; 

 определяет (предлагает) срок наставничества; 

 утверждает индивидуальный план; 

 утверждает отчет о выполнении индивидуального плана лицом, в отношении 

которого осуществлялось наставничество; 

 осуществляет контроль деятельности наставника и деятельности закрепленного за 

ним лица, в отношении которого осуществляется наставничество, вносит необходимые 

изменения и дополнения в процесс работы по наставничеству; 



 создает необходимые условия для совместной работы наставника и лица, в 

отношении которого осуществляется наставничество; 

 проводит по окончании периода наставничества индивидуальное собеседование с 

лицом, в отношении которого осуществлялось наставничество; 

 вносит предложения о замене наставника; 

 обеспечивает своевременное представление надлежаще оформленных документов 

по итогам наставничества. 

4. Права и обязанности наставника 

4.1. Наставник имеет право: 

 получать информацию о лице отношении которого осуществляется 

наставничество; 

 обращаться с заявлением к  директору с просьбой о сложении с него обязанностей 

наставника; 

 требовать от лица, в отношении которого осуществляется наставничество, 

выполнения указаний по вопросам, связанным с осуществлением данного рода 

деятельности; 

 осуществлять контроль деятельности лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество, в форме личной проверки выполнения заданий, поручений, проверки 

качества выполненной работы. 

4.2. Наставник обязан: 

 способствовать формированию у лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество, высоких  морально-психологических качеств; 

 оказывать содействие лицу, в отношении которого осуществляется наставничество, в 

исполнении его обязанностей; 

 способствовать освоению лицом, в отношении которого осуществляется 

наставничество, практических приемов и способов качественного выполнения своих  

учебных обязанностей, устранению допущенных ошибок; 

 передавать лицу, в отношении которого осуществляется наставничество обучать 

наиболее рациональным приемам, передовым и безопасным методам работы; 

 привлекать к участию в общественной жизни коллектива организации; 

 воспитывать у лица, в отношении которого осуществляется наставничество, 

дисциплинированность и исполнительность, нацеленность на результативную работу; 

 не реже 1 раза в месяц докладывать  директору и классному руководителю о 

результатах достигнутых в процессе осуществления наставничества. 

 

 



5. Права и обязанности лица,  в отношении которого осуществляется наставничество 

5.1. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, имеет право: 

 пользоваться имеющимся оборудованием, инструментами, литературой и иной 

инфраструктурой организации в целях исполнения своих  обязанностей и прохождения 

наставничества; 

 участвовать в составлении индивидуального плана; 

 обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с учебными 

обязанностями; 

 обращаться к классному руководителю  и директору  с ходатайством о замене 

наставника. 

5.2. Лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, обязано: 

 выполнять мероприятия индивидуального плана в установленные в нем сроки; 

 соблюдать правила внутреннего  распорядка обучающихся; 

 выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению  учебных 

обязанностей; 

 устранять совместно с наставником допущенные ошибки; 

 проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в работе и учебе; 
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