
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

(МАОУ СОШ № 4) 

 

ПРИКАЗ 

14.03.2023                                                                                                           № 243–од 

г. Первоуральск 

 

О назначении наставников молодых специалистов на 2022-2023 учебный год 

 

В целях методического сопровождения, содействия адаптации и 

профессиональному становлению молодых специалистов и на основании Положения о 

наставничестве 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить на 2022-2023 учебный год в качестве наставников за молодыми 

специалистами с 14.03.2023г. следующих педагогических работников: 

Ф.И.О. педагога-наставника, должность Ф.И.О. молодого  специалиста, должность  

Тараненко А.А., учитель начальных 

классов  

Трунова А.С., учитель начальных классов 

Обеднина О.Н., учитель русского языка и 

литературы 

Мальцева А.А., учитель начальных классов 

 

2. Педагогам-наставникам в срок до 25.03.2023 г. составить индивидуальный план работы 

с молодыми специалистами на 2022-2023 учебный год. 

3. Координацию работы в соответствии с Положением о наставничестве в МАОУ СОШ №    

4 возложить на Фрисс Н.В., заместителя директора. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                               О.Г. Воробьева 

 
 

 

С приказом ознакомлен и согласен: 

 

 Дата Подпись  

Учитель  _________________ ________________ Тараненко А.А.. 

Учитель  _________________ ________________ Обеднина О.Н. 

Учитель  _________________ ________________ Трунова А.С. 

Учитель  _________________ ________________ Мальцева А.А. 
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