
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 

    (МАОУ СОШ№1 п.г.т. Забайкальск) 

 

ПРИКАЗ 

 

    от 11 мая  2022г                    № 69 

  
п.г.т. Забайкальск 

 

О внедрении программы наставничества 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации и Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации от 20 августа 2019 г № ИП-941/06/484 «О 

примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических 

работников», с целью реализации федерального проекта «Современная школа», 

«Социальная активность», «Успех каждого ребенка», «Молодые 

профессионалы» и Национальный проект «Образование» и регулирования 

отношений, связанных с функционированием и развитием наставнических 

программ в сфере общего образования, на основании Устава МАОУ СОШ №1 

п.г.т. Забайкальск 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о программе наставничества в МАОУ 

СОШ №1 п.г.т. Забайкальск. 

2. Внедрить в МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск программу наставничества. 

3. Гузееву Ирину Николаевну заместителя директора по научно-методической 

работе МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск назначить куратором внедрения 

программы наставничества. 

4. Утвердить состав рабочей группы, осуществляющей организационную, 

методическую и аналитическую деятельность по внедрению программы 

наставничества в следующем составе:  

   Гильфанова Ю.И.-  учитель информатики, руководитель МО учителей  

математики и информатики; 

    Кисилева Е.А. - учитель географии,  руководитель МО учителей 

естественных наук; 

   Мироманова С.А. -  учитель русского языка и литературы, 

руководитель МО учителей  русского языка и литературы; 

   Дашиева  Д.Д.  - учитель английского языка, руководитель МО 

учителей  иностранных языков; 



   Якимова Т.В.-  учитель истории и обществознания, руководитель МО 

учителей истории и обществознания; 

   Баранов А.В. - учитель технологии, руководитель МО учителей 

технологии, музыки, ИЗО; 

    Сапожников А.С. - учитель физической культуры и ОБЖ, 

руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ; 

   Алымова Е.А. - учитель начальных классов, руководитель МО 

учителей 1-х классов; 

  Изотова  Н.М.-  учитель начальных классов, руководитель МО 

учителей 2-х классов; 

   Ярославцева  Л.В. -учитель начальных классов, руководитель МО 

учителей 3-х классов; 

   Рудник О.Н -  учитель начальных классов, руководитель МО учителей 

4-х классов; 

 5.Разработать и утвердить план внедрения («дорожная карта») программы 

наставничества в МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск, обеспечить его 

реализацию. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                                               

 

Директор школы: ________________В.И. Сигунова 
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