
Отчет по результатам анкетирования наставляемых МБОУ СОШ № 19 

 

В 2020 году в МБОУ СОШ № 19 города Черногорска целевая 

программа наставничества реализовывалась по форме наставничества 

«студент- ученик».  

Данная форма предполагает взаимодействие учащихся МБОУ СОШ № 

19 различными формами с обучающимися техникумов и колледжей 

Республики Хакасия. Это необходимо для успешного формирования у 

ученика представлений о следующей ступени образования, улучшение 

образовательных результатов и мотивации, расширение знаний о 

практических навыках профессиональной деятельности, а также появления 

ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, образовательной и 

профессиональной траекторий развития.  

Данная форма наставничества в настоящее время актуальна и 

эффективна для работы с учащимися параллелей 9-х классов. Привлечение 

действующих студентов техникумов и колледжей для организации работы 

позволяет повысить интерес учащихся к работе в виду близких возрастных 

интересов и уровней развития, а, следовательно, эффективность достижения 

цели наставничества. 

Согласно отчета по результатам анкетирования наставляемых в декабре 

2020 года является положительная оценка критериев эффективности системы 

наставничества по имеющимся итогам работы.   

 высокий процент учащихся, прошедших профориентационные 

мероприятия, в том числе - профессиональные пробы. В 2020 году в рамках 

дней СПО общее количество учащихся составило 67 человек, что составляет  

66% от общего количества учащихся параллели 9-х классов.  

 определение числа учащихся, нуждающихся в помощи в 

определении с дальнейшей профессиональной индивидуальной траекторией. 

Входной мониторинг с целью определения потребностей наставляемых. В 

ходе мониторинга выявлено, что 55% учащихся  9х классов могут выступать 

в роли потенциальных претендентов в качестве наставляемых. 

 В связи с полученными результатами работы по реализации данной 

работа по наставничества, принято решение о продолжении работы по 

данной форме в 2021 году. Кроме этого проведенное входное анкетирование 

среди учащихся 8х  классов для выявления уровня актуальности данной 

формы для работы с будущими 9-классниками. Согласно результатам 

анкетирования 55% учащихся не определились в своей дальнейшей 

образовательной траектории, при этом 84% учащихся хотели бы принять 

участие в реализации программы с привлечением в качестве наставников 

студентов СПО, ожидая от них новых знаний, интересного общения, 

передачи умений, которыми они владеют. 98% опрошенных считают, что 

наставничество студентов СПО позволит им определится с дальнейшей 

образовательной траекторией. Кроме этого 36% учащихся хотели бы принять 

участие в конкурсах профессионального мастерства (в частности WorldSkills 

Junior) где наставниками в ходе подготовки могли бы выступать студенты и 



мастера проф. подготовки с учреждений СПО. В связи с полученными 

результатами принято решение о продолжении работы целевой программы 

наставничества по форме «студент- ученик». 

В ходе выполнения первого этапа реализации целевой программы 

наставничества в МБОУ СОШ № 19 в 2021 году по подготовке условий для 

продолжения реализации программы наставничества и определения 

актуальных форм, для достижения показателей эффективности внедрения 

целевой модели наставничества в Республике Хакасия на 2021 год в 

Положение и программу целевой модели наставничества были внесены 

дополнения и включена еще одна форма наставничества по модели «ученик - 

ученик» (приказ директора МБОУ СОШ № 19 города Черногорска № 107/1 

от 23.03.2021 года). Данная форма наставничества - взаимодействие 

обучающихся одной образовательной организации, при котором один из 

обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает 

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать 

весомое, но тем не менее лишенное строгой субординации влияние на 

наставляемого. 

Выбор данной формы наставничества обусловлен образовательными 

потребностями школы и подтверждается результатами входного 

анкетирования учащихся. Входное тестирование на выявление запроса на 

систему наставничество проведено в параллели учащихся 6х классов, в связи 

с тем, что согласно положениям основной образовательной программы 

школы на следующий учебный год учащихся формируют по другим классам 

для углубленного изучения отдельных предметов. Согласно результатам 

анкетирования 86% учащихся ответили положительно на вопрос о нужности 

наставника, 92% учащихся хотели бы видеть своим наставником учащегося 

старших классов данного профиля обучения.  

При опросе педагогического коллектива школы выявлена 

заинтересованность педагогов в данной форме курирующих работу 

школьных общественных объединений и секций. 95% педагогов ответили, 

что форму наставничества «ученик – ученик» можно использовать при 

реализации курсов внеурочной деятельности. 

 



 


