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Программа наставничества с обучающимися на 2020-2021 учебный год 

Цель программы - раскрытие потенциала наставляемого, формирование 

жизненных ориентиров у обучающегося, повышение мотивации к учебе и 

улучшение образовательных результатов, создание условий для осознанного 

выбора оптимальной образовательной траектории, формирование ценностей 

и активной гражданской позиции наставляемого. 

Задачи программы: 

1. Повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, 

формирования ценностных и жизненных ориентиров. 

2. Развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций. 

3. Разносторонняя поддержка обучающегося, семья которого состоит на 

учете в муниципальном банке семей, находящихся в социально-опасном 

положении 
 

План реализации программы 

№ Дата Название мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь Выявление особенностей развития и 

поведения несовершеннолетнего 

наставляемого, роли и места в семье 

Краснова Н.В. 

2 Октябрь Контроль за выполнением домашнего 

задания, соблюдением внутреннего 

распорядка школы, контроль за 

соблюдением режима дня 

Краснова Н.В. 

3 Ноябрь Тренинг «Семейные ценности. 

Взаимоотношения в семье» 

Краснова Н.В. 

4 Декабрь Индивидуальная беседа «Мои успехи и 

неудачи» 

Краснова Н.В. 

5 Январь  Устный журнал «Конфликты в нашей 

жизни и способы их преодоления» 

Краснова Н.В. 

6 Февраль  Привлечение учащегося к летней 

оздоровительной кампании. Виды 

летней занятости. Формы летнего 

отдыха и оздоровления 

Краснова Н.В. 



7 Март  Помощь в выборе художественной 

литературы на летний период времени 

и организации досуга 

Краснова Н.В. 

8 Апрель  Индивидуальная беседа по 

привлечению наставляемого во все 

социальные, культурные и 

образовательные процессы 

Краснова Н.В. 

9 Май  Познавательная беседа «Конфликты в 

нашей жизни и способы их 

преодоления» 

Краснова Н.В. 

10 Июнь Организация лектория для родителей и 

учащегося 

Краснова Н.В. 

11 Июль Анкетирование учащегося  Краснова Н.В. 

12 Август Профилактическая беседа «Права и 

обязанности ребенка» 

Краснова Н.В. 

 

Результаты программы: 

1. Высокий уровень включения наставляемого во все социальные, 

культурные и образовательные процессы. 

2. Повышение успеваемости в школе. 

3. Улучшение психоэмоционального фона учащегося внутри класса. 
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