
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 

с углубленным изучением английского языка 

 

ПРИКАЗ 

28.11.2022                                                                                 № 556 

г. Таганрог 

 
О внесении изменений в приказ от 07.04.2022 № 163 
«О внедрении целевой модели наставничества в МОБУ СОШ № 9 

с углубленным изучением английского языка и назначении куратора» 
 

В соответствии с пунктом 33 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2019 № 3273-р «Об утверждении основных принципов 

национальной системы профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста»,  

в целях достижения результатов федеральных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»; 

на основании постановления Министерства общего и профессионального 

образования от 05.04.2022 № 7 «Об утверждении Положения о региональной 

системе (целевой модели) наставничества  педагогических работников 

образовательных организаций»; 

в целях повышения эффективности воспитательной и образовательной 

деятельности в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 07.04.2022 № 163 следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 приказа от 07.04.2022 № 163  изложить в следующей редакции: 

«Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества в МОБУ СОШ № 9 с 

углубленным изучением английского языка заместителя директора по ВР Лозовицкую 

Алёну Андреевну». 

1.2. Пункт 4 приказа от 07.04.2022 № 163  дополнить абзацами следующего 

содержания:  

 актуализировать базы наставников и наставляемых в срок до 10.01.2023 – по 

образцам, приведенным в приложениях 3 и 4 к приказу от 07.04.2022 № 163; 

 организовать обучение наставников – перед реализацией программы 

наставничества и во время ее реализации; 

 произвести  корректировку программ наставничества в процессе их реализации в 

срок до 10.01.2023; 

 предоставить мониторинг реализации программы наставничества в срок до 

10.01.2023; 



2. Секретарю учебной части Максимченко Надежде Петровне ознакомить 

работников МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка с 

настоящим приказом под подпись в срок до 30.11.2022. 

3. Остальные пункты приказа от 07.04.2022 № 163, не затронутые настоящим 

приказом, считать неизменными. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                          Н.В.Мохова 

 

 

С приказом ознакомлены:  

1. Н.П. Максимченко 

2. А.А. Лозовицкая 
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