
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  
основная общеобразовательная школа № 11 имени Героев воинов-интернационалистов  

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

ПРИКАЗ  

 

30.08.2022 года                                                                                   № 267 – 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 01.09.2022 года сроком на 2022-2023 учебный 

год: 

 Латыпову Е.И.   учителя информатики / физики, наставником 

Писаревой Е.С. учителя математики. 

2. Наставнику в срок до 20.09.2022  года совместно с наставляемым 

составить индивидуальный план работы в данном направлении в 

установленном порядке согласно методическим рекомендациям. 

3. В конце учебного года, наставнику предоставить отчёт-отзыв об итогах 

выполнения наставляемым индивидуальных планов работы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Лентину О.В., 

заместителя директора по УВР. 

 

 Директор ГБОУ ООШ № 11                                                        Н.Б. Левина  

г. Новокуйбышевска                                 

Ознакомлены: 

___________Лентина О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

___________Латыпова Е.И. 

___________Писарева Е.С.                                 

 

 

 

 
 
 
 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  
основная общеобразовательная школа № 11 имени Героев воинов-интернационалистов  

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

ПРИКАЗ  

 

30.08.2022 года                                                                                   № 266 – 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 01.09.2022 года сроком на 2022-2023 учебный 

год: 

 Разину Н.Н. учителя изобразительного искусства, наставником 

Барсова А.А. учителя истории. 

2. Наставнику в срок до 20.09.2022  года совместно с наставляемым 

составить индивидуальный план работы в данном направлении в 

установленном порядке согласно методическим рекомендациям. 

3. В конце учебного года, наставнику предоставить отчёт-отзыв об итогах 

выполнения наставляемым индивидуальных планов работы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Лентину О.В., 

заместителя директора по УВР. 

 

 Директор ГБОУ ООШ № 11                                                        Н.Б. Левина  

г. Новокуйбышевска                                 

Ознакомлены: 

___________Лентина О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

___________Разина Н.Н. 

___________Барсов А.А.                                 
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