
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 9 

«Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области 

 

ПРИКАЗ  

30.08. 2022 г.                                                                       №  42/7    

                                    

 

                                             Об организации   наставничества  

В целях оказания помощи молодым специалистам в их профессиональном 

становлении, а также профессиональной адаптации, на основании  Положения о 

наставничестве в от 30.08.2022г.в ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о. 

Октябрьск, для четкой организации учебно-воспитательной работы в школе и 

методической поддержки молодых педагогов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать наставничество в ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о. 

Октябрьск в 2022-2023уч.г. над молодым специалистом –учителем математики и 

информатики  Аляевым Д.А., над молодым специалистом-учителем начальных 

классов  классов Ревиной С.А..,  над молодым специалистом- воспитателем СП 

«Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск Зайцевой А.Р., над молодым 

специалистом -педагогом допобразования Журавлевой А.Д. 

 2.Назначить учителя математики и информатики высшей квалификационной 

категории Калашникову Е.В. наставником молодого специалиста- учителя 

математики и информатики Аляева Д.А на 2022-2023уч.г. 

3.Назначить учителя начальных классов Салтыкову Е.Ю. наставником молодого 

специалиста -учителя начальных классов Ревиной М.А. на 2022-2023уч.г. 

 4.Назначить старшего воспитателя СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 

г.о.Октябрьск Калмыкову Ю.В. наставником молодого специалиста- воспитателя 

Зайцевой А.Р. на 2022-2023уч.г. 

5. Назначить педагога-организатора СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск 

Фатееву М.С. наставником молодого специалиста -педагога допобразования 

Журавлевой А.Д. на 2022-2023уч.г. 



6.Руководствоваться Положением о наставничестве, утвержденным директором 

школы от 30.08.2022г., и Дополнением к «Положению о порядке распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу» (утв. приказом директора №421/8 

от 30.08.2022г.) в размере 500 руб. ежемесячно.  

5.Утвердить план работы с молодыми  педагогами на 2022-2023уч.г. 

6.Наставникам Калашниковой Е.В., Калмыковой Ю.В., Салтыковой Е.Ю., 

Фатеевой М.С.: 

-осуществлять взаимодействие с наставляемым в соответствии с индивидуальным 

планом наставничества и положением о наставничестве в течение срока, 

установленного п.1 настоящего приказа 

- предоставить отчет о результатах наставничества на итоговом педсовете в мае. 

7.Наставляемым Аляеву Д.А., Ревиной М.А., Зайцевой А.Р., Журавлевой А.Д. 

-изучить и использовать опыт наставника в своей работе 

-выполнять задания и рекомендации наставников 

8.Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

Директор школы                                                                    Л.Г. Белешина 

 

С приказом ознакомлены:                        ________Калашникова Е.В.__________ 

______________Аляев Д.А.______________ 

______________Калмыкова Ю.В._________ 

_____________Зайцева А.Р.______________ 

_____________Салтыкова Е.Ю.___________ 

_____________Ревина М.А._______________ 

_____________Фатеева М.С.______________ 

_____________Журавлева А.Д.____________ 
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