
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. И. ГЕРАСЬКИНА 

 

 

ПРИКАЗ 

«25» марта 2022 г.                                                                         № 27 

 

О реализации целевой модели наставничества в МБОУ ООШ №23  

им. А.И. Гераськина на 2022-2024 гг. 

 

На основании распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 № 

Р-145, на основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа от 25.03.2022 № 234-а «О 

реализации целевой модели наставничества в образовательных организациях 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2022-2024гг.» 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Внедрить целевую модель наставничества в МБОУ ООШ №23 им. А.И. 

Гераськина в период с 01.04.2022 по 01.04.2023 с возможностью пролонгации 

сроков реализации программ наставничества. 

2. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества в МБОУ 

ООШ №23 им. А.И. Гераськина заместителя директора по УМР Бекасову С.С. 

3. Куратору внедрения целевой модели наставничества в МБОУ ООШ №23 

им. А.И. Гераськина: 

 составить базу наставников и наставляемых в срок до 01.04.2022 – по 

образцам, приведенным в приложениях 3 и 4 к настоящему приказу; 

 организовать обучение наставников – перед реализацией программы 

наставничества и во время ее реализации; 

 составлять и корректировать программы наставничества в процессе их 

реализации – в соответствии с положением о программе 

наставничества МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина; 

 контролировать реализацию программ наставничества; 

 проводить оценку вовлеченности педагога в различные формы 

наставничества – раз в полугодие, по итогам составлять справку и 

представлять директору на ознакомление; 

 решать организационные вопросы, возникающие в процессе 

реализации модели наставничества, в том числе вопросы 

материально-технического обеспечения, с привлечением других 

работников МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина, организаций-

партнеров и т.д.; 



 мониторить эффективность реализации программ – в соответствии с 

графиком программы наставничества, по итогам составлять справки 

(раз в полгода) и представлять их директору на ознакомление; 

 анализировать обратную связь от участников программы. 

4. Утвердить дорожную карту внедрения целевой модели наставничества. 

5. Утвердить положение о программе наставничества. 

6.Утвердить состав школьной рабочей группы по внедрению проекта 

«Целевая модель наставничества»:  

 Лоянич Н.А., заместитель директора по воспитательной работе; 

  Солодкая Ю.А., руководитель ШМО начальных классов; 

  Тупикина С.В., руководитель ШМО классных руководителей.  

7. Делопроизводителю Тычина Ю.В. ознакомить работников МБОУ ООШ 

№23 им. А.И. Гераськина с настоящим приказом под подпись в срок до 

05.04.2022. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                 К.Г. Гармаш 
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