
Аналитическая справка
об итогах реализации мероприятий по достижению результата:

«Не менее 10% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в
различные формы сопровождения и наставничества» (на 31.12.2020)

 Октябрьский район
(наименование муниципального образования)

1. Работа по реализации мероприятий по достижению результата:«Не менее
10% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы
сопровождения  и  наставничества»  (на  31.12.2020)  организована  на  основании
документов муниципального уровня:

-  приказа отдела образования Администрации Октябрьского района № 338 от
25.08.2020 «О  внедрении  методологии  наставничества  обучающихся  в
образовательных организациях».

2. В  2020  году  в  25  муниципальных  общеобразовательных  организациях
организованы  мероприятия  по  вовлечению  обучающихся  общеобразовательных
организаций в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе:
№
п/п

наименование
образовательной организации

количество  вовлеченных  в  различные  формы
сопровождения и наставничества, в т.ч.:
обучающихся
(человек)

педагогов 
(человек)

1 МБОУ СОШ № 1 13 3
2 МБОУ СОШ № 3 38 6
3 МБОУ СОШ № 4 9 3
4 МБОУ СОШ № 5 11 2
5 МБОУ СОШ № 6 24 3
6 МБОУ СОШ № 9 13 2
7 МБОУ СОШ № 19 11 3
8 МБОУ  гимназия  №  20  им.

С.С. Станчева
76 15

9 МБОУ СОШ № 23 35 4
10 МБОУ СОШ № 26 21 9
11 МБОУ СОШ № 27 6 2
12 МБОУ СОШ № 33 19 2
13 МБОУ СОШ № 41 25 6
14 МБОУ СОШ № 43 22 4
15 МБОУ СОШ № 48 15 3
16 МБОУ СОШ № 52 20 4
17 МБОУ СОШ № 61 48 7
18 МБОУ СОШ № 62 39 10
19 МБОУ СОШ № 63 20 3
20 МБОУ СОШ № 68 13 1
21 МБОУ СОШ № 72 52 17
22 МБОУ СОШ № 73 45 6
23 МБОУ СОШ № 75 10 3



24 МБОУ СОШ № 77 29 6
25 МБОУ  лицей  №  82  им.

А.Н. Знаменского
86 4

Во  всех  указанных  общеобразовательных  организациях  осуществлен
персонифицированный учет обучающихся и педагогов, участвующих в программах
наставничества.  Имеется  соответствующее  наличие  документов:  приказы   ОУ  «О
внедрении  методологии  (целевой  модели)  наставничества»  и   «О  формировании
наставнических пар (групп)»)                                                                             
           Всеми  муниципальными  общеобразовательными  организациями  –
участниками проекта  2020 года разработаны дорожные карты  внедрения  целевой
модели  наставничества  обучающихся.  Данные  дорожные  карты  согласованы  с
отделом образования Администрации Октябрьского района. 
          Во  всех  образовательных  организациях  района  участниками  проекта
определены  необходимые  ресурсы  (кадровые,  методические,  материально-
техническая  база  и  т.  д.)  для  организации  функционирования  целевой  модели
наставничества, выявлены конкретные проблемы обучающихся и педагогов, которые
можно  решить  с  помощью  наставничества.  Исходя  из  перечня  запросов,
сформирована база «наставляемых» и «наставников», которые готовы к участию в
текущей программе наставничества. 

3. Всеми  муниципальными  общеобразовательными  организациями  –
участниками проекта 2020 года разработаны программы наставничества. 

Обеспечено  формирование  баз  данных  программ  наставничества  и  лучших
практик. 

Обеспечено  прохождение  обучающимися  полного  цикла  программ
наставничества. 

Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения о реализации
программы (системы) наставничества, определены формы наставничества:

-учитель-ученик 
- ученик-ученик 
-учитель-учитель 
        Каждая  из  них  обеспечена  необходимыми  кадрами,  востребована,  имеет
программу с разработанными показателями результативности.
Реализация программы «Учитель-ученик». 
При реализации  ролевой модели  «учитель –  ученик» используются  следующие
формы реализации программы: 
-  организация  дополнительных  занятий,  консультационной  деятельности  с  целью
углубленного изучения школьной программы; 
-  привлечение  наставляемых  к  проведению  внеклассных  мероприятий,  ведению
уроков с целью знакомства с профессией учителя; 
-  привлечение  учащихся  к  оформительской  деятельности  в  школе,  к  участию  в
школьных выставках прикладного искусства; 
 Основная цель ролевой модели «ученик-ученик»- оказание помощи в преодолении
неуспеваемости  по  предметам.  Наставники  оказывали  помощь  в  выполнении
домашних заданий, организации учебной деятельности, объяснении теоретического
материала. 



Целью   реализуемой  программы  «учитель-учитель».  является  повышение
профессионального уровня педагогов. 
В  результате  реализации  программы  повысился  методический  уровень  молодых
специалистов,  организовано  взаимопосещение  уроков  наставников  и  молодых
педагогов,  посещение «открытых уроков»  с  их последующим анализом,  оказание
помощи в ведении учебной документации, в формировании классного коллектива, в
организации работы с родителями. 

4. Всеми  образовательными  организациями  проведен  внутренний
мониторинг  реализации  и  эффективности  программ  наставничества.  Основной
формой  выявления  результативности  (мониторинга)  является  анкетирование
(опросник) среди наставников и наставляемых.
Данные мониторинга показали,  что наставническая деятельность осуществляется в
соответствии с приказами общеобразовательных учреждений:
- определены условия эффективных программ наставничества;
-  проведены  мероприятия  по  отслеживанию  динамики  успешной  адаптации
начинающих педагогов учреждений;
-  совершенствуются  методы  и  приемы  работы  по  развитию  творческой  и
самостоятельной деятельности обучающихся;
- используются инновационные педагогические технологии;
-  наблюдается  повышение  процента  успеваемости  и  положительная  динамика
воспитания.

_________________________ _______________________ _____________________
(руководитель муниципального
органа,  осуществляющего  управлениев
сфере образования)

подпись ФИО
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Уважаемые руководители!  

Отдел образования Администрации Октябрьского района направляет Вам 

аналитическую справку об итогах реализации мероприятий по достижению 

результата:  «Не менее 10% обучающихся общеобразовательных организаций 

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества» (на 

31.12.2020)  и просит продолжить работу по вовлечению обучающихся и 

педагогов общеобразовательных организаций в различные формы 

сопровождения и наставничества. 
 

 

     Приложение: на 3 л. в эл. виде. 

 

 

 

 

С уважением, 

начальник отдела образования 

Администрации Октябрьского района                                              А.А. Тараско 
 

 

 

 

 

 
Ковальчук Светлана Дмитриевна 

8 (86360) 2-26-77 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Октябрьского района 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации 

Октябрьского  района 

346480 ул. Дзержинского 78 «А», 

р. п. Каменоломни, 

Октябрьский район, 

Ростовская область, Россия 

тел. 8(863-60)-2-03-83 

факс 8 (863-60) 2-09-12 

E-mail: roo_oktyabrsky_s@rostobr.ru 

http://www.obr-octob.ru/ 

от 20.01.2021 №  _______ 

на  №________ от ____________ 
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