
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 ПРИКАЗ 

       № 186                                                                                                                 от 20.07.2020 г. 

 

О внедрении целевой  

модели наставничества.                                       

 

            Во исполнение постановления Министерства просвещения РФ от 24 декабря 2019 года № Р-

145 « Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организа-

ций, осуществляющих  деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразователь-

ным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применени-

ем лучших практик обмена опытом между обучающимися»,  приказа Управления образования Ад-

министрации Неклиновского района № 291 от 17.06.2020 г. «Об организации работы по внедрению 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных организациях Неклиновского района 

                             

                                                               Приказываю: 

1.  Организовать работу по внедрению целевой модели наставничества МБОУ Лакедемонов-

ская СОШ в срок  до 01.09.2020 

2. Назначить руководителем проектной группы по внедрению проекта «Целевая модель 

наставничества МБОУ Лакедемоновская СОШ» заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Брижанкину В.В.. 

3. Утвердить состав проектной группы по внедрению проекта «Целевая модель наставниче-

ства МБОУ Лакедемоновская СОШ в составе заместителя директора по учебно – воспита-

тельной работе Брижанкиной В.В. и воспитательной работе Саенко Н.В. 

4. Проектной группе по внедрению проекта «Целевая модель наставничества МБОУ Лакеде-

моновская СОШ: 

4.1  Изучить Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25 

декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучаю-

щихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразо-

вательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессио-

нального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися». 

4.2. Изучить цель, задачи и содержание концепции  «Целевая модель наставничества». 

4.3. Разработать Положение «Наставничество в МБОУ Лакедемоновская СОШ». 

4.5. Разработать Целевую модель наставничества в МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

 4.6. Разработь дорожную карту внедрения системы наставничества в  МБОУ Лакедемонов-

ская СОШ 

   5. Предоставить на утверждение пакет документов по внедрению «Целевая модель наставни-

чества МБОУ Лакедемоновская СОШ» в  срок до 01.09.2020 г. 

  6.Рассмотреть «Положение о наставничестве МБОУ Лакедемоновская СОШ» на заседании 

педагогического совета  28.08.2020 г. 

7.Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

                       Директор  

                       МБОУ Лакедемоновская СОШ                                    Ерёмин Н.Д.   

           


