
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ  

 
31.08.2020                   № 336 – О  

 

О закреплении наставников  

на 2020-2021 учебный год  

 

 В соответствии со статей 57 Трудового кодекса, с Положением о 

наставничестве муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4, утвержденного приказом от 15.08.2018 

№ 212 – О, с целью оказания методической помощи молодым, (вновь принятым) 

специалистам,  содействия их адаптации и профессионального становления, 

усвоения лучших традиций коллектива школы и передачи передового 

педагогического опыта   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Закрепить на 2020-2021 учебный год: 

1.1. Д.В.Суслову, заместителя директора по УВР наставником А.Д.Малыш, 

педагога – организатора. 

1.2. С.Е.Плошкину, заместителя директора по УВР наставником 

Э.В.Плошкина, преподавателя-организатора ОБЖ, учителя ОБЖ. 

1.3. С.В.Пинигину, заместителя директора (по направлению методической 

работы) наставником Ю.А.Меркуловой, музыкального руководителя, 

педагога дополнительного образования. 

1.4. Е.О.Кузьменко, учителя-логопеда, первой квалификационной категории 

наставником А.В.Дьяченко, педагога-дефектолога. 
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1.5. А.Х.Гарчиханова, учителя физической культуры, первой 

квалификационной категории наставником Е.С.Павловой, учителя 

физической культуры; 

1.6. Н.В.Балакшину, учителя русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории наставником Ю.В.Балакшиной, учителя 

музыки. 

1.7. О.А.Емельянову, заместителя директора по УВР, учителя русского языка 

и литературы высшей квалификационной категории, наставником 

М.А.Аркания, учителя русского языка и литературы. 

2. Наставникам разработать предоставить на утверждение: 

2.1. индивидуальный план наставничества с молодым (вновь принятым) 

специалистом в срок до 15.09.2020. 

2.2. осуществлять взаимодействие с наставляемым в соответствии с 

индивидуальным планом наставничества и положением о наставничестве 

в течение срока, установленного пунктом 1 настоящего приказа; 

3. Заслушать Павлову Екатерину Сергеевну, Малыш Анну Дмитриевну, 

Балакшину Юлию Вячеславовну, Меркулову Юлию Александровну, 

Аркания Майю Автандиловну, Плошкина Эдуарда Викторовича по вопросу 

использования в работе опыта наставника на производственном совещании в 

марте 2021 г. 

4. Отчет наставников о выполнении плана методической и консультационной 

работы с молодым специалистом заслушать на методическом совете школы 

в мае 2021 года. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на С.В.Пинигину, 

О.А.Емельянову, С.Е.Плошкину, Д.В.Суслову, заместителей директора, 

А.Х.Гарчиханова, учителя физической культуры, Н.В.Балакшину, учителей 

русского языка и литературы, Е.О.Кузьменко, Е.С.Павлову, А.Д.Малыш, 

Ю.А.Меркулову, Э.В.Плошкина, М.А.Аркания, А.В.Дьяченко. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на С.В.Пинигину, заместителя 

директора (по направлению методической работы).  

 

Директор МБОУ СОШ № 4                             Е.В.Харитонова 

Иванов Алексей Александрович
Маркер
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