
Iаты (мошrторппг) реалпзацпш программы наставнпчесrва МБоУ Советской СОШ за 202lt2022 учебнl,лil rод.
SWОТ-анализ Программы наставничества

Форма наставничества {учитель - учеЕию>

Тбrпща 1

Факторы
Sv/от позитивные

негативпыеВпутренние Сильные стороны:

- Участники Программы (ЗЗ%) не интересуются профессиями, неготовы изучать что-то помимо школь
собсr"ен"i И 

"p""n, в интересуюa"о 
"#""хr}|ОГгаммы, 

реulJIизовать

- Неэффективная/непрорабЬrанна я сисПроiрurr"r; 
---"r"уоvurdfltlilя 0истема мотивации r{астников

- Не организовано систематическое развитие и метолическаяподдержка наставников;
- Высокая 

''ерегрузка наставников, как следствие - невозможность
реryлярной работы с наставляемыми;

- Деф"цr, учеников, готовых и способных быть наставниками.

Слабые стороны:

Внешпие

внимание государства и общества на вопросы

-регион и муницип:rлитет проводят разнообразные культурные,спортивные, патриотические rЬроrр""r"", в которых могут принJIтьучастие ученики в раках ГIрограймы наставничества

Возможностп:
- Акцентирование

наставничества; нестабильность внешней социaшьно-экономической средыфункционирования ОО;
Низкая вкJIюченность, отсJr'тствие заинтересованности родителей(законных представителейj u p"ryrr"aurax обучения и воспитанияобучающихся;
ПерехоД на преимуЩественнО дистанционное обl^rение (подрываетоснову наставничества);
Отс5rгствие финансиро вания проекта внедрения Щелевой модели;ВОВЛечение об1..lающихся вне оо в ан]
ОРГанизации; 

ЧrL\vu DП9 \-'\-' ts аНТИСОЦИZIJIЬНЫе структуры и

негативное влиlIние на

Угрозы:

l



воо
процент посещения обучающимися творческих
процент реализации образовательных и куль
(предrрияпд;) наставника -l 00%;

кружков, спортивнЬж сеrсцй и внеиючньD( объедпrеrпй - l00%;
турньш проектов на базе образоватеrьного rфещдениrl и совместно с предстrвителем оргаrизацй

Тбппм2Иrцикаторы оценки вJIияния программ на всех rIастников школы
I,Iттдпсаюры оценки

навходе
2m|

IйвьDоде
2022вовлеченностъ обучафщихся в образовательный

85 100
успеваемость

по школепо школе/ Качество
Процент JдIащихся, желающих высокой школьной

85 100
,оля объединения дополIIительЕого

72% 72%секции,
20% 20%в талантливьж
100% 0чел I00% 0чел

на школьном
в

Еа
в

нав
в деятельности.

26% 50%,оля и овательных
l00% l00%с ВОЗМОЖЕОСТЯМИ

в 0%

2

0%



Число
на ВШК и

10 5по
посещения школы 2 0

Уровень личностной тревожIIости Jrчащихся, охваченных программой наставничества.
несколько
завышенный

уровень
тревожности
75%

Нормальный
(оптимальный)

уровеIIь
тревожности
|00%коллектива

количество жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной незащищенностью и конфликтами внутри 2 0количество
ис

0 0
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