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Полoжeнrre
o нaстaвнllчeстBe B lrvницuпaльнo]tt oбtцеобpa]oвaтeЛьrroм учре,riдении(Pаl)'lrrеснкaя сpедrrяя oбщеoбplзoвaте,]ьrt1rя шкoлa ]v!1 Бeлгopoдскoгo pайoня
Бe.rгopoдскori oб.пaстrоl (в paмкaх peaлизацrtи региoнaльпol.o trpoек'га

(сo}дitнпе сrlстс]rrьI нaставllttчествa tt шефств' дn'I oбучaюцихся
oбразoватeльцьr\ opгаtlпзацпri (дer и-вас'l аBникп)))

1. Oбшrие пoлoiкснlя
fIастаBtltlчеств.' - универсаjlЬl]ая техIlojlоl ия передaЧи oльпa' знaний, фoрN1ировaшия

навьIкoв. кo]\Iпeтенций. NiетaкoNlIleГeнций и цеljtloсl.eй через нeфopN'LlьI]ое взaиIоoбогaщaющее
oбцeниe. oснoвaнноe нa дoвeрии и паpтl{ерl]твe'

Фopмrr нAставrrrlчествa . споco6 pe:LпизаIIии цe,leBoй Nfoдeли чеpез oрганизaциIo paботьl
llaставниЧескoи Лapь'гl]vпllЬr. !чaстники кoтoрoй нaхo,'lятся в oпpеделeннoй po,lевUй сит)аЦии,
опрe:reляе11ой oсновнoй дeяте.пьlJoстьк] и tloзициrй уЧacтникoв'

Пpогpдмi\rA наставпичес.lв1l . кoп1пЛеl(с \repoпpиятий и q)oрMиp\юцlих их действий.
наlIPaвленrlьIх н. opганизаIlи}o взeиNlooтнo l ений Hn(тэв|rlr.i и настaвЛЛеN'oгo в конкретньIх фoр^Jах
д;lJ] пo.l vч е |] и я o,киiaе\ oгo peз\лЬтaтa.

IlaставЛясltlьIй . }Частник пpoгpa]ll\lЬI вacтaвничествa. кoтopЬtй чеpез взаи}loдеиствиr с
чi]с|'в| |.o\| l |рrе|о|o\]oшl. l. Io]|с|'^(егеша.,:,,| ,]'с|Ьo|е 

'olaчи,
flrrстaвлпк - }чaстFIиl( пpoгPeNl\lЬJ насIавничества' иN.еющий успerxнЬiй oIlьlт дocтиiкeния

pез\.ЛЬтатa. гoгoвЬ|Й и коNlпeтеI]т|JЬlй пoдел|,]тьс'l oпьIтоNl и нaвЬIкaNJи. IreoбхojlиruьIN1и,1ля
сти\ vlяЦии и пoддср,]iки пpoцсссoB сavopеr-]изeции и са\loсoвсрrxeнствoвaния нaставляеMoгo'

Форnrа пастдвнrrчествil 1очeниьi-vчеllик' пpедпo'.lагaет BзаиNIoдейсl.виe }чащихся. пpи
кol.opoN] oдин l'lз учaцихс' llаходrlтся на болеr вЬIcoкoй с1!пени oбразoвallия и oбЛaдaет
oргalolзаТoрскиl\]и и ЛидерскиN]и kaчестваN]и. пoзвoляюtциNlи еМ! oказатЬ Bеcoмoe вЛияниe нa
наc I aвJ яе\ oгo. JIиrxеннoс. тe\r не NIeIJееl стl]oгoй с\'бoрдиHaции,

Tьюгop (IrуparoР) - сoтр\дник oбpaзoвательнoй opганизaции' кoгopЬ]и oгBeчaет за
оpгalIизациlо пl]oгpal]}1Ьl Ilaстаl'ничестBa. взnи]\ oдейclвия нaсlавниl(а и нaстaBл'eN]oIo,

2. цеЛи It зддачи ндставttичества
2,l' Це'lьJо шкoльJloгo настaвIIичесl.ва яBляе'гся Maкcи\ &,iьl]o пoj1нoe раскрытиr личнoсти
нaс'гaвлЯе]!1сlлol IlеoбхoдиN'lогo дj1,l )спеш |oй с,|\|oреа-lиlrции в сoвре\|сl]нЬl\ \с]lоBиях, Це',lЬю тaк

'+ie 
стalloвится сoздal]ис }'сrloвий дJя d]oрNrирoвания эффefiивной систе!lьl l|0ддер,rrки!

саNlooЛредеJени,l и профессиoIIaпЬнoil оPиeнтaЦии вссх oб\1iающихся,
2,2, oснoвньIrrи зaдaчal!]и шкoлънol.o нaс|авничес'Ltsа Являютсяl

ЛрактическaЯ пoддеp'liкa oдaреIlньIх и вЬlсокoN]oтl{виPoвaнньlх дeтей, Детeй, г]oNilзь|вaющи\
низкие oбразова'relЬLlЬlе рез}'льтaтьI:
.Ilривит}Jс вoслитaнниl(\ интePеса к деятс-lьнoсти пo са\ioрaзвитию и сaN'ocoвeршrенствoBанию;
. paскPЬ|тие jl,]чнoстногol твоPчeскoго. пpoq)ессиoнaпьнol.o потенциiLпа кa)кдoгo oбyчaющегocя.
|о lJер7,}id иJ,|.]вl. |\aгo| oй,;p: |р,l.l op4l.:
- Paзвитиe спoсобности pебснкa саN]oстo'].eлЬнo и качествeннo oбобщaтъ опя'г ообcтвеянoй
дсятe.пЬ|]oсти. eн:LгlизиPoвaтЬ егo. .цelать вьJBoдьl. стрoитЬ сoбствlэнн}Jo тpaектopию самoрaзвития;
- сoздание yсloвий \'спеlIJнoй адаптaции и сoциl]-'lизации вьII]уокtlиков в oбщecтве;
- }Л\'чшсниe пoкa]аl.eлeй в opганизaЦии oбpазoватеJьrloй. оoциок}'Льт}'pнoй, спoР.rивнoи и других
сфеpeхi

t,te l:lrl::r)l



з. Opга|lпзациoнньIе oсlloBьl ндстaвнпчсства
з,l, 1llкоjlЬнoе нaстaвничeсTвo oPлaниз}'етcя нa ocнoвallии IlрикaЗа диpектoрa oo'
],2, Р\'кoво]1ствo деятеЛьнoс1.Ью нaстав}iикoв oс\rцествЛ,leт заN]ес1.ителЬ дирс|iтopa,
],], AдNolнистрация o6paзoвательнoй opланизaции пoдбиpaет нaставникa из нaибoлee
подгoтовлeннЬIх учацихся, Настaвник дoл,tен обЛадeтЬ спoсoбнoстяi\lи к вoспитателЬltoй paбoтe и
\lonie,г иMетъ oд|loврeNlеннo боjlоe дв\х пoдrUефньlх,
з,,l, Кeндидат}рьl н.rставникoв утвeря(дaютсЯ приказoNJ Оo,
з'5' ПокaзareлЯ11и oцеHliи э(rd]ективнocти PaбoтЬl Jlаф.aвникa яв:lяeтся вьrполнение цeлей и зaj(aч
настoяulсгL] лoлo'iсния в период |rастaBlrичeства Oценкa прoизвoдитс' на проNlе)t{a.тoчнoNl и
и,l.oгoBol\1 кoнтрoле,

:l. PyltoBl)дствo рабoтoil
4,l, oргaнизация рeбoтЬl нaстaвников и кoГlтрojlЬ
(к\'paтoра). зaN]сститe.пЬ директopа Ос),
4.2. /цoк\'\lентЬJ. pегjlа\lентир}'ющие |]аставничествoi

lIaстoяцee ]loЛo'rеIIиеl
пpикaз диреl(тoPа oo об opлaнизaции паcтавни.reства.

5. ДеяTeЛьнoстЬ нAстaвппка в сpеде YЧaцrrхся
5'], I lастав н и чесTвo oс!'цeствляeтс я в oтl]oш]сl] ии гр)]пп ЬI уча щиxся или отдел Ьlltll rl } чащeгoсЯ.
5,2, Настaвник закpепляетсЯ за \'чащиNlcя (группой) ттриказoNJ дйpек|oPa в сл}'чaе
сиcIeIlIaтическoй работЬl'
5']' B слl.rаe paзoBoro взaиN]oдейс1виЯ нaстaвl{иlG c \чaulиN]иоя нarтaBничестBO oс\'ществляeтся
на oсноваI|ии vГвeр'riдеljнoгo дllрeктopoN1 планa N]eрoприЛтий, tj кoтoрoN] укaзьlвaется фамилия. и\,lя.
г'|еiтL., r ].!, пгl|Ь. е}iJе\lо|o в,,d,LL ве,|,lс|аB Ilk.
5..1 oб}'Чающийся назнeчaется нaотав|lик0Nl с сIo письlieннoгo оогiaсия.

6. oжидaеN'ьreре:]уЛьтатьl
6,l. PезvlЬтaтoNl прaвилЬнoii LrPганизации рaботь| настaBIlиков будет вьlсoкии lрoвень
вК]|юче|lIJocти нaстав:lЯо\]ьl\ вo все lэоциilпЬнь|е. кулЬтypнЬIe и oбpaзoвaтеЛьIiьIe пpoцессЬl
Lrpгаl]из:lцl]и. чгo oкa'iет несоIrЧенное пoло7iитеЛЬlll]lэ влияllие l]а эNloцuoналЬнЬjй фс]н в
коЛlективe. oбщий cтaт\ с opгaнизaЦии. лo'rlЬностЬ учeникoв и будуцих Bьl11)сtiникoв к шкoле.
6-2- нaстаBляе\1Ьle пolyчат неoбхo]и\|Ьlй (тиN) q к к]JЬт)р}1оM). инГеЛлекц-aлЬнo\'y'
физическoIl)' сoвсрUreнствован!lю. саNlоpеаJ]и.]aции. a тaк,ке развиГию необхoдиNIь]х кorvпrтенций.
6'] ' срeди oцениваel1Ь|х pезу'lЬГaтов]

пoвЬ|шеIJие }спеBaе\loс'ги и \''"lучшeниe поихo]NlоционаrrЬнoгo фoнa вн}rри 00:. чиcлeннЬlЙ poс'г пoсещсния твoрчес]iих кpу}кков' oбъединeний! споpтивньlх секЦийl. Личнoс,l.|lo.Flравствeннoе рaзвитие и гJpoфeсcиolJ&пьнoе сal!]oоllpе,lе.ileние oбучaюrцихся:
. обеспечeние сoциаjlЬIloй заulитьl. Гloддеp)l{ки: Pеа6иЛитaции и адaптаЦии детей к ,кизни в
oбlIlестве:

!вe,]|ичeние пpовсдения и )1lастия в к\'Jьтурнo.дoсуговьIх прoгpaNrN1ах' пооещение M}зeeв.
е,lт.^в, |.o || .p |' a, 

^г, rhи i| ,| | , :.|a, гсrr:
увеjlIlчсl1иe кoJичества \'чaстникoв в пpoвeдeнии oбpазoвaтелЬI|ьlх прoгpаN]Nl'интеpактивнь|\ игр.
се\jиJIapoв. NIaстеp.классoв' oткpЬ|тьlх лск]оpиев, Rстреч с и|lтереснЬ|N]и лю]]Ь\lи

и\ lея|е, U|.o.Il. в^1ld.1е|сo |а |Ью,oр.


