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Цель №1-успешное формирование у учащихся осознанного подхода к реализации личностного потенциала, повышение мотивации к учебе и 

саморазвитию, помощь в построении образовательной траектории и будущей профессиональной реализации. 

Желаемый результат 

(как вы видите 

конечную реализацию 

цели?) 

Конкретные 

действия и шаги, 

направленные на 

получение 

максимального 

результата 

сроки Показатель эффективности (по каким результатам 

конкретной деятельности можно будет оценить, что вы 

движетесь к поставленной цели 

Отметки о 

выполнении 

(результативность) 

Повышение 

успеваемости по 

предмету 

1.Наставник делает 

и комментирует, 

ученик смотрит 

Октябрь-декабрь Решение задач по предмету по алгоритму, 

предложенному наставником 

 

Повышение 

успеваемости по 

предмету, умение 

находить информацию 

самостоятельно 

2.Наставник делает 

основную и 

ответственную 

работу, ученик 

помогает ему, делая 

простую работу 

Январь-февраль Решение задач повышенного уровня, разработка 

презентаций, докладов, сообщений по предмету 

 

Повышение 

успеваемости по 

предмету, умение 

находить информацию 

самостоятельно, 

применять полученные 

знания на практике 

3.Ученик работает, 

наставник помогает 

Март-апрель Применение знаний по предмету в решении задач 

глубокого уровня 

 

Повышение 

успеваемости по 

предмету, умение 

находить информацию 

самостоятельно, 

применять полученные 

знания на практике 

4. Ученик работает, 

наставник 

наблюдает 

май Проекты учащихся  

 

 

 



Календарный план работы наставника 

Черновол Ирина Алексеевна, учитель математики 

(Ф.И.О., должность) 
 

мероприятие сроки ответственный 

Диагностика познавательных интересов ноября Черновол И.А. 

Определение фактического уровня знаний учащихся, уровня 

сформированности УУД; выявление в знаниях учеников пробелов, 

которые требуют быстрой ликвидации 

Темы «Умножение и деление десятичных дробей», «Среднее 

арифметическое нескольких чисел», «Решение текстовых задач» 

декабрь Черновол И.А. 

Использование дефференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке, разработка индивидуальных 

заданий по темам разделов «Среднее арифметическое нескольких 

чисел», «Угол, треугольник» 

В течении года Черновол И.А. 

Викторина по математике «Брэйн-ринг» Январь Черновол И.А. 

Проект «Математика в географии» февраль Черновол И.А. 

Внеклассное мероприятие по математике «Математика-царица 

наук» 

март Черновол И.А. 

Доклад «Математика в историческом развитии» апрель Черновол И.А. 

Проект «мате» май Черновол И.А. 

Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся 

класса (индивидуальных и диагностических карт и др.) 

В течении года Черновол И.А. 

 
 


