
 



Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Программа наставничества Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 68 

г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» (далее – МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска») по моделям «учитель – ученик», «ученик – ученик» 

«СОВМЕСТНЫЙ СТАРТ» (далее – Программа) разработана для достижения 

результатов федеральных и региональных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», во 

исполнение Распоряжения Министерства просвещения РФ от 25 декабря 

2019 г. № Р-145 о внедрении 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 (далее – Целевая модель). 

Программа наставничества МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

разработана на основании нормативно-правовых документов: 

– Федерального закона Российской Федерации от 9 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

напериоддо2024года»; 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р); 

– Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

– Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об 

утверждении 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»; 

– Письма Минпросвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02 «О 

направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению 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»); 

– Устава МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

– Положения о Школьном спортивном клубе «ЛИГА - 68», созданном 



при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.». 

 

1.1. Актуальность Программы. 

Физическое воспитание является универсальным средством 

формирования разносторонней и гармонично развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха1.  

Однако в последние десятилетия наблюдается отрицательная динамика 

состояния здоровья детей и подростков, связанная прежде всего с низкой 

двигательной активностью в течение дня, недостаточный уровень 

положительной мотивации к занятиям физкультурой, к здоровому образу 

жизни. Эта ситуация определяет одну из важнейших социально-педагогических 

проблем – привлечение школьников к занятиям физической культурой и 

спортом. Физическая культура и здоровый образ жизни подрастающего 

поколения – залог здоровья нации, основа национальной безопасности2. При 

этом решение указанной проблемы является как личностно значимым, так и 

общественно необходимым. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования определяют личностные результаты освоения обучающимися 

основных образовательных программ, в том числе в части физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. Результатом должны стать готовность обучающихся к 

формированию привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой; соблюдение правил здорового и безопасного образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); осознание последствий 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья и их неприятие. 

Актуальность программы наставничества заключается в 

использовании технологий наставничества для приобщения школьников к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни. 

Кроме того, реализация программы создаст условия для дополнительных 

системных эффектов: занятия спортом способствуют активной социализации и 

социальной адаптации подростков, профессиональному самоопределению, 

творческой самореализации личности обучающегося, профилактике 

асоциального поведения. 

 

1.2. Цели и задачи Программы. 

Цель: создание условий для повышения у обучающихся мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и формированию 

                                                             
1 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 
2 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 



навыков здорового образа жизни посредством технологий наставничества и 

сетевого взаимодействия. 

Задачи:    

 обеспечить условия для индивидуализации физического 

воспитания, выявления и поддержки наставляемых, проявляющих выдающиеся 

способности в области физической культуры, через реализацию 

индивидуальных образовательно-воспитательных проектов; 

 разработать механизмы формирования навыков здорового образа 

жизни, обеспечить их активное внедрение в воспитательный процесс; 

 обеспечить условия для привлечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в различные формы физического 

развития и спортивные мероприятия; 

 обеспечить в рамках реализации образовательных программ, 

внеурочной и соревновательной деятельности сетевое взаимодействие с 

использованием ресурсов иных организаций, в том числе организаций 

дополнительного образования детей. 

Сроки реализации Программы. Программа реализуется в течение 

одного года. 

Целевая группа. В целевую группу наставничества по моделям «учитель 

– ученик», «ученик – ученик» входят наставляемые – обучающиеся 1-11 

классов – и наставники – педагогические работники МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» и организаций сетевых партнеров, а также обучающиеся / 

студенты.  

При реализации программы могут быть использованы такие типы 

наставничества, как личное, групповое, коллективное наставничество, 

наставничество ровесниками. 

 

1.3. Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате реализации Программы наставничества будут достигнуты 

следующие результаты: 

 положительная динамика доли детей и подростков, занимающихся 

физической культурой, ориентированных на спорт; 

 положительная динамика спортивных достижений обучающихся 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

 повышение уровня физического развития и физической 

подготовленности школьников; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу жизни;  

 повышение уровня самооценки обучающихся и выбор ими 

позитивных жизненных ориентиров. 

 

2. Механизмы реализации программы наставничества 

При определении механизмов повышения у обучающихся мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и формированию 

навыков здорового образа жизни учитывались основные мотивы школьников 



разных возрастных групп. Так, основными мотивами занятиями физической 

культурой и спортом являются стремление к здоровому образу жизни, общение, 

физическое совершенствование, воспитание силы воли. Кроме того, были 

учтены ресурсы МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»: кадровые, материально-

технические, методические, организационные и пр. 

Основными механизмами достижения цели программы наставничества 

были определены следующие: 

 реализация основных образовательных программ, рабочих 

программ внеурочной деятельности спортивной направленности на основе 

современных оздоровительных систем; 

 освоение наставляемыми дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта, участие в 

соревновательной деятельности; 

 реализация индивидуальных образовательно-воспитательных 

проектов; 

 участие школьников в деятельности школьного спортивного клуба 

«ЛИГА - 68»; 

 демонстрация обучающимися уровня физического развития через 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре. 

Кроме этого, при реализации программы будут использованы механизмы 

повышения внутренней мотивации наставляемых: 

 создание ситуации успеха; 

 использование различных видов поощрения, его информационный 

аспект; 

 разнообразие различных видов физического развития, содержания 

физической и спортивной подготовки; 

 привлечение школьников к активному участию в процессе 

физического развития, соревновательной деятельности; 

 помощь в определении реальной цели и ее достижении.  

Для достижения поставленной цели наставниками будут применяться 

такие методы мотивации, как убеждение (информационное, поисковое, 

дискуссионное, взаимного просвещения), стимулирующие (внушение, 

поощрение, порицание), личный пример наставника, проблемное изложение, 

самопознание, совместная рефлексия деятельности и взаимодействия. 

В рамках реализации Программы наставничества сетевое взаимодействие 

по повышению у обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г.Челябинска» мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и формированию 

навыков здорового образа жизни реализуется со следующими социальными 

партнерами: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр г. Челябинска»; 



 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Победа» 

г. Челябинска»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа 

олимпийского резерва «Конас» города Челябинска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по парусному спорту» города Челябинска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по пулевой стрельбе» города Челябинска 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по боксу «Алмаз» города Челябинска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа по техническим видам 

спорта г. Челябинска»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 по легкой атлетике имени Елены Елесиной» 

города Челябинска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 2 по легкой атлетике имени Л.Н.Моисеева» 

города Челябинска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 12 по волейболу» города Челябинска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 8 по баскетболу» города Челябинска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Торпедо» города Челябинска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Атлет» по силовым видам спорта города Челябинска 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва» по художественной гимнастике «Гармония» города 

Челябинска. 

 

3. Содержательный раздел Программы наставничества 

 

Содержание деятельности 

Программа наставничества, направленная на повышение у обучающихся 

МБОУ «СОШ № 68 г.Челябинска» мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и формированию навыков здорового образа 

жизни, включает мероприятия, охватывающие освоение обучающимися 

образовательных программ по предметам, программ курсов по выбору, 

элективных курсов предусмотренных учебными планами основных 

образовательных программ, программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеобразовательных программ, а также мероприятия 



спортивной направленности, предусмотренные программой воспитания МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска. 

Таблица 1. 

План реализации Программы наставничества 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственны

е 

Нормативное обеспечение Программы наставничества 
1.  Разработка приказа об утверждении Программы 

наставничества, направленной на повышение у 

обучающихся мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и 

формированию навыков здорового образа жизни 

Август  

 

Директор  

2.  Назначение лица, ответственного за реализацию 

Программы наставничества (куратора) 

Август  

 

Директор  

3.  Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих повышение у обучающихся 

мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и формированию навыков 

здорового образа жизни: 

- Положение о сетевом взаимодействии; 

- Соглашения о сетевом взаимодействии с 

социальными партнерами; 

Сентябрь  Директор 

Куратор  

4.  Разработка / корректировка программ внеурочной 

деятельности и дополнительных 

общеобразовательных программ 

Август 

 
Педагоги   

5.  Формирование базы наставников Сентябрь  Куратор  

6.  Формирование базы наставляемых Сентябрь  Куратор  

7.  Формирование наставнических пар, групп Сентябрь  Куратор  

Реализация программы наставничества в рамках освоения обучающими 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

8.  Использование здоровьесберегающих технологий 

в урочной деятельности 

Постоянно Учителя-

предметники 

9.  Реализация программ курсов по выбору 

- уровень среднего общего образования: 

«Индивидуальный проект» 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

наставники 

10.  Реализация программ внеурочной деятельности, 

направленной на развитие профессионального 

самоопределения школьников 

- уровень начального общего образования: 

«В здоровом теле – здоровый дух», «Шахматы», 

«Ритмика» 

- уровень основного общего образования: 

«Готов к труду и обороне», ОФП, «Ритмика» 

- уровень среднего общего образования: 

«Человек и экология», КВД «Готов к труду и 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

наставники 



обороне». 

11.  Реализация индивидуальных образовательно-

воспитательных проектов 

В течение 

учебного 

года 

Наставники  

Физкультурно-спортивная деятельность в рамках реализации  

программы воспитания 

12.  Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ: 

- Основы военной подготовки 

- Спортивный туризм 

- Юный спасатель 

- Легкая атлетика 

- Баскетбол 

- Волейбол 

- Подвижные игры 

- Футбол 

- Ритмика 

- Современная хореография 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования- 

наставники 

13.  Спортивный праздник «С днем рождения, 

Челябинск!» 

Сентябрь  Заместители 

директора по 

ВР 

14.  Акция «Спорт-альтернатива вредным 

привычкам!» 

Ноябрь  Классные 

руководители

-наставники 

15.  Открытый спортивный турнир памяти Е.Н. 

Родионова 

Февраль  Куратор  

16.  Спортивные состязания на первенство школы Каждая  

суббота  

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

17.  Реализация индивидуальных образовательно-

воспитательных проектов 

В течение 

учебного 

года 

Наставники  

Организация физкультурно-спортивной деятельности с социальными 

партнерами 

18.  Освоение обучающимися программ 

дополнительного образования спортивной 

направленности  

В течение 

учебного 

года 

Куратор  

19.  Участие обучающихся в районных, 

муниципальных, областных спортивных 

соревнованиях, мероприятиях 

В течение 

учебного 

года 

Куратор, 

учителя 

физической 

культуры 

20.  Реализация индивидуальных образовательно-

воспитательных проектов 

В течение 

учебного 

года 

Наставники  

Информационное обеспечение Программы 

21.  Размещение на официальном сайте вкладки о 

физкультурно-спортивных мероприятиях, 

Постоянно Куратор  

22.  Информационное сопровождение мероприятий Постоянно Куратор  



Программы наставничества 

Мониторинг качества реализации Программы 

23.  Мониторинг и анализ достижения планируемых 

результатов 

Июнь Куратор  

24.  Корректировка Программы наставничества с 

учетом анализа и результатов мониторинга  

Август Куратор  

 

Реализация Программы наставничества будет признана эффективной при 

достижении следующих результатов: 

 удовлетворенность учащихся количеством и качеством программ 

спортивно-оздоровительной направленности, участием в спортивно-массовых 

мероприятиях разного уровня (%) – 100%; 

 удовлетворенность родителей количеством и качеством программ 

спортивно-оздоровительной направленности, участием в спортивно-массовых 

мероприятиях разного уровня (%) – 100%; 

 доля учащихся основной группы здоровья, охваченных занятиями 

физкультурой и спортом (%) – 100%; 

 доля учащихся подготовительной группы здоровья, охваченных 

занятиями физкультурой и спортом (%) – 100%; 

 доля учащихся с ОВЗ, охваченных занятиями физкультурой и 

спортом (%) – 100%; 

 снижение пропусков занятий в связи с заболеваемостью 

обучающихся (дней) – не более 5 на 1 обучающегося; 

 доля обучающихся – участников соревнований разного уровня, от 

общего числа обучающихся (%) – 50 %; 

 отрицательная динамика количества обучающихся, состоящих на 

различных видах учета. 

Способы оценки результатов реализации программы наставничества: 

 анкетирование обучающихся, их родителей, участников 

мероприятий; 

 тестирование уровня физической подготовленности обучающихся и 

уровня освоения ими программного материала по физической культуре и сдаче 

нормативов ГТО; 

 качественный и количественный анализ наставнической 

деятельности; 

 анализ состояния здоровья обучающихся. 

 

4. Организационный раздел Программы наставничества 

Кадровые условия реализации Программы 

В реализацию Программы наставничества предполагается привлечение 

учителей-предметников, учителей физической культуры, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей, специалистов, 

имеющих высшее или среднее профессиональное образование в рамках 

направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 



профессионального образования, соответствующие запросам наставляемых, 

представители общественно-деловых объединений и работодателей.  

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогическими условиями реализации Программы 

наставничества являются следующие:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников Программы наставничества. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 выявление и поддержка одарённых детей; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников.  

При выборе форм, способов и методов, технологий реализации 

Программы наставничества предусматривается  

 расширение деятельностных форм взаимодействия наставников с 

наставляемыми, предполагающими развитие творческой и поисковой 

активности обучающихся; 

 организация взаимодействия наставников с наставляемыми с 

использованием технологий сотрудничества, обеспечивающего расширение 

видов групповой деятельности обучающихся, развитие их коммуникативного 

опыта как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. 

Материально-технические условия реализации Программы 

наставничества 

Внутренними материально-техническими условиями реализации 

Программы наставничества являются условия, предусмотренные основными 

образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, внеурочной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами физкультурно-

спортивной направленности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и с учетом 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). 

Кроме этого, при реализации целевой модели наставничества 

используются ресурсы социальных партнеров. 



Имеющееся оборудование в полной мере обеспечивает реализацию 

Программы наставничества и дает возможность достижения поставленных цели 

и задач. 

 

 

 

 


