
 

 

Справка по организации программы наставничества в 

МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» 

Цель: оказание помощи слабоуспевающим обучающимся. 

В рамках организации работы по наставничеству была проделана следующая 

работа: 

1. Разработана программа наставничества педагогов и обучающихся в МКОУ 

«ООШ №4 г.Бодайбо» на 2022-2025 годы; 

2. Разработано Положение о наставничестве в МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо»; 

3. Составлен график занятий учителей – наставников с обучающимися 9 класса, 

для успешной сдачи ОГЭ 

№ ФИ учащегося ФИО учителя-

наставника 

День недели для 

занятий 

1 Немыкина 

Александра 

Корабельникова А.В. Понедельник, пятница  

2 Лисовая 

Александра 

Корабельникова А.В. Понедельник, пятница  

3 Матвеев Ян Комова И.И. Пятница, суббота 

4 Федюнина 

Елизавета 

Паршина Н.А. Четверг, пятница 

5 ЛивенцоваЯлина Солдатихина П.Л. Четверг, суббота 

6 Майзнер Аскар Ибрагимова Ж.У. Четверг, пятница, суббота 

7 Коваленко Ева Васильева Т.М. Четверг, пятница 

8 Мордовина Алина Цыркунова А.В. Четверг, суббота 

9 Вдовиченко 

Александр 

Остапенко Т.В. Среда, пятница 

10 Чиркунов Егор Остапенко Т.В. Среда, пятница 

11 Жосу Андрей Шевелѐва С.Ю. Понедельник, среда 

12 Ротай Никита Шевелѐва С.Ю. Понедельник, среда 

13 Сукнѐв Антон Шоколова Н.А. Четверг, пятница 

14 Евчин Ролан Иванова Л.С. Среда, пятница 

Учителя – наставники еженедельно проводят занятия с обучающимися 9 класса, на 

которых закрепляется ранее пройденный материал по русскому языку и математике. 

4. Составлен график предметных консультаций, на которых учителя-

предметники проводят работу по ликвидации задолженности со слабоуспевающими 

обучающимися: 
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Вывод: 1. Работа по программе наставничества в МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» 

организована по направлению «учитель-ученик». 
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