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Информация  о наставничестве высокомотивированных обучающихся 

над  детьми «группы риска» 

 

      Целевая модель наставничества "ученик-ученик"  введена в школе для 

формирования мотивации помочь сверстникам в образовательных и 

адаптационных вопросах, а также как одна из форм взаимопомощи 

обучающихся в форматах: 

мотивированный ученик - ученику, испытывающему учебные дефициты; 

адаптированный ученик - неадаптированному ученику; 

активный ученик - пассивному ученику; 

равный - равному (обмен достижениями). 

     Привлечено к наставнической деятельности 11 учеников. В качестве 

наставников оказывают помощь  учащимся «группы риска» как 

обучающиеся более старших классов, так и одноклассники. В процессе 

деятельности базы наставников и наставляемых корректируются. 

     По результатам вводных контрольных работ по русскому языку и 

математике, а также на основании анкетных данных был сформирован 

перечень предметов, вызывающих наибольшее затруднение у учащихся.   

№ мероприятие период 

1. Сбор предварительных запросов от потенциальных 

наставляемых. 

 

сентябрь 

2. Работа по формированию базы наставников. 

 

сентябрь 

3. Информирование родительского сообщества о 

планируемой реализации программы наставничества 

октябрь 

https://сайтобразования.рф/


4. Сбор дополнительной информации о запросах, 

наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих 

лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, 

родители. 

октябрь 

5. Инструктаж наставников для работы с наставляемыми октябрь 

6. Организация групповой встречи наставников и 

наставляемых 

1 раз в 

четверть 

7. Составление индивидуального графика работы 

наставнических пар/групп 

октябрь 

8. Помощь в обучении, социализации, адаптации В течение 

года 

9. Проведение групповой заключительной встречи всех 

пар и групп наставников и наставляемых 

май 

 

График работы 

 

наставляемый наставник предмет время 

занятий 

К-3-3 Р-11-2 математика вторник, 

15.00 

Ш-9-3 русский язык четверг, 14. 

30 

К-4-3 Ш-9-3 русский язык четверг, 14. 

30 

Д-6-4 математика Понедельник, 

14.30 

Н-4-5 Г-6-2 математика Вторник, 

15.00 

 Б-6-1 английский язык Среда, 15.00 

А-5-1 Ш-6-3 русский язык Среда, 15.00 

Б-5-2 Г-10-3 география Вторник, 

15.00 

Б-9-1 математика Четверг, 

14.30 

В-5-5 Д-6-3 история Вторник, 

14.30 

Г-6-2 Русский язык Понедельник, 

15.00 



К-10-4 математика Пятница, 

14.30 

Д-5-6 Ч-10-4 математика Четверг, 

15.00 

Б-6-1 английский язык Среда, 15.00 

Н-6-7 Ш-9-3 русский язык Четверг, 

15.00 

Р-11-2 математика Понедельник, 

15.00 

Б-6-1 английский язык Пятница, 

14.30 

К-7-2 К-10-2 русский язык Среда, 15.00 

М-8-5 Г-10-1 химия Вторник, 

15.00 

М-8-6 Б-9-1 русский язык пятница, 

14.30 

 

 

 


