
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 

ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА  КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ НИКОЛАЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

 П Р И К А З  

от   25.03.2022  года                                      № 117 

ст.Тамань 

О реализации целевой модели наставничество обучающихся  

МБОУ СОШ № 22 на период 2022-2024 гг. 

            В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № 

Р-145 "Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающи 

хся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися", распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 августа 2020 года № 176 

- р «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися», приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 14 марта 

2022 года «О реализации целевой модели наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования на период 2022-2024 г.г.», приказом 

управления образованием администрации муниципального образования 

Темрюкский район от 14.03.2022 года № 176 «О реализации целевой модели 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным 

общеобразовательным программам на период 2022-2024 годов», с целью 

достижения результата показателя регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», п р и к а з ы в а ю: 

1. Внедрить в МБОУ СОШ № 28 целевую модель наставничества.  

2. Утвердить:  

2.1. «Дорожную карту» реализации целевой модели наставничества обучающихся 

МБОУ СОШ № 28 на период 2022-2024 годов (Приложение 1);  

2.2. Планируемые результаты (показатели эффективности) внедрения целевой 

модели наставничества в МБОУ СОШ № 28 (далее – Планируемые результаты) на 

период с 2022г. по 2024г. (Приложение 2);  

 



 

      

 

 

2.3. Состав школьной рабочей группы реализации целевой модели наставничества 

в МБОУ СОШ № 28.  

3. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества Бородина 

А.В., заместителя директора по УВР  

4. Бородину А.В., куратору ЦМН:  

4.1. организовать реализацию мероприятий по внедрению целевой модели 

наставничества в сроки, установленные «Дорожной картой»;  

4.2. обеспечить достижение результатов (показателей эффективности) внедрения 

целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 28 на уровне не ниже 

Планируемых результатов, утвержденных данным приказом.  

4.3. Разместить нормативные документы по внедрению ЦМН на официальном 

сайте МБОУ СОШ № 28.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой  

 

 

 

 Директор МБОУ СОШ № 28    Н.П.Савалей 
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