Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа № 11 имени Героев воинов-интернационалистов
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области
ПРИКАЗ
01.10.2021 года

№ 343 – од

«О назначении наставников»
В соответствии с Методическими рекомендациями «Об организации
наставничества в образовательных организациях Поволжского управления
министерства образования и науки Самарской области» и «Положения о
наставничестве в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска»
приказываю:
1. Назначить наставником с 01.10.2021 года сроком на 2021-2022 учебный
год:
 Паршикову О.Г., учителя физической культуры, наставником
Трошкина С.В., учителя физической культуры.
2. Наставнику в срок до 15.10.2021 года совместно с подопечным составить
индивидуальный план работы в данном направлении в установленном
порядке согласно методическим рекомендациям.
3. В конце учебного года, наставнику предоставить отзыв об итогах
выполнения подопечным индивидуальных планов обучения.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Лентину О.В.,
заместителя директора по УВР.
Директор ГБОУ ООШ № 11
г. Новокуйбышевска

Н.Б. Левина

Ознакомлены:
___________Лентина О.В.
___________Паршикова О.Г.
___________Трошкин С.В.
C=RU, O=ГБОУ ООШ №11
г. Новокуйбышевска
Самарской области,
CN=Левина Н.Б.,
E=sch11_nkb@samara.edu.ru
00dd04969b11601bdf
2022.01.11 16:39:20+04'00'

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа № 11 имени Героев воинов-интернационалистов
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области
ПРИКАЗ
13.09.2021 года

№ 325 – од

«О назначении наставников»
В соответствии с Методическими рекомендациями «Об организации
наставничества в образовательных организациях Поволжского управления
министерства образования и науки Самарской области» и «Положения о
наставничестве в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска»
приказываю:
1. Назначить наставником с 01.09.2021 года сроком на 2021-2022 учебный
год:
 Моисееву Е.И., учителя географии, наставником Барсова А.А.,
учителя истории.
2. Наставнику в срок до 30.09.2021 года совместно с подопечным составить
индивидуальный план работы в данном направлении в установленном
порядке согласно методическим рекомендациям.
3. В конце учебного года, наставнику предоставить отзыв об итогах
выполнения подопечным индивидуальных планов обучения.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Лентину О.В.,
заместителя директора по УВР.
Директор ГБОУ ООШ № 11
г. Новокуйбышевска
Ознакомлены:
___________Лентина О.В.
___________Моисеева Е.И.
___________Барсов А.А.

Н.Б. Левина

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа № 11 имени Героев воинов-интернационалистов
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области
ПРИКАЗ
28.09.2021 года

№ 334 – од

«О назначении наставников»
В соответствии с Методическими рекомендациями «Об организации
наставничества в образовательных организациях Поволжского управления
министерства образования и науки Самарской области» и «Положения о
наставничестве в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска»
приказываю:
1. Назначить наставником с 20.09.2021 года сроком на 2021-2022 учебный
год:
 Латыпову Е.И., заместителя директора по ИТ, наставником
Писаревой Е.С., учителя математики;
2. Наставнику в срок до 30.09.2021 года совместно с подопечным составить
индивидуальный план работы в данном направлении в установленном
порядке согласно методическим рекомендациям.
3. В конце учебного года, наставнику предоставить отзыв об итогах
выполнения подопечным индивидуальных планов обучения.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Лентину О.В.,
зам. директора по УВР.
Директор ГБОУ ООШ № 11
г. Новокуйбышевска
Ознакомлены:
___________Лентина О.В.
___________Латыпова Е.И.
___________Писарева Е.С.

Н.Б. Левина

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11
ИМЕНИ ГЕРОЕВ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18.09.2020 г.

№ 495/1- од

«О назначении наставников»
В соответствии с Методическими рекомендациями «Об организации наставничества в
образовательных организациях Поволжского управления министерства образования и науки
Самарской области» и «Положения о наставничестве в ГБОУ ООШ № 11 г.
Новокуйбышевска»
приказываю:
5. Назначить наставниками с 21.09.2020 года сроком на 2020-2021 учебный год,
следующих педагогов:
 Петрову С.Б., учителя иностранного языка, наставником Гундориной Е.П.,
учителя иностранного языка;
 Паршикову О.Г., учителя физической культуры, наставником Маркова В.В.,
учителя физической культуры;
 Левину Н.Б., директора ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, наставников
Литвинюка Д.В., учителя математики;
 Лентину О.В., зам. директора по УВР, наставником Разливанова А.В., учителя
истории;
6. Наставникам в срок до 30.09.2020 года совместно с подопечными составить
индивидуальный план работы в данном направлении в установленном порядке
согласно методическим рекомендациям.
7. В конце учебного года, наставникам предоставить отзыв об итогах выполнения
подопечными индивидуальных планов обучения.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Лентину О.В., зам. директора
по УВР.
И.о Директора ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска
Ознакомлены:
Лентина О.В.
Петрова С.Б.
Гундорина Е.П.
Паршикова О.Г.
Разливанов А.В.
Литвенюк Д.В.
Левина Н.Б.

О.В. Лентина

