
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ул. Киевская, д. 1, с. Октябрьское, 298228, телефон +7(36557)46-4-17, e-mail: lenino_oktoschool@crimeaedu.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2022 г                                                                                                                    №  268 

с. Октябрьское 

 
« О подготовке и проведении Года педагога и наставника 

в МБОУ Октябрьская СОШ в 2023 году» 

 

В соответствии с Распоряжением Совета министров  Республики Крым 

от 30 декабря 2022г. №2392-р «О подготовке и проведении Года педагога и 

наставника в Республике Крым», во исполнение приказа Администрации управления 

образования Ленинского района Республики Крым « О подготовке и проведении 

Года педагога и наставника в муниципальном образовании Леннинского района в 

2023 году», с целью обеспечения активного участия МБОУ Октябрьская СОШ  в 

мероприятиях Года педагога и наставника в 2023 году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Создать организационный комитет по проведению в МБОУ Октябрьская СОШ 

в 2023 году мероприятий по подготовке и проведению Года педагога и 

наставника в следующем составе: 

      Председатель: директор МБОУ Октябрьская СОШ  Рудюк Е.Л. 

      Члены: зам. директора по УВР  Легкодух Т.В. 

                   советник директора по ВР  Позднякова Н.В. 

                   руководитель ШМО Гарват О.И. 

                   руководитель ШМО Иващенко Л.Н. 

                   руководитель ШМО Дронова З.С. 

                   председатель ППО  Корчагина В.П. 

                               

2. Утвердить план мероприятий о подготовке и проведению Года педагога и 

наставника МБОУ Октябрьская СОШ в 2023 году (Приложение 1) 

                                                                   Срок: до 13.01.23 г 

3. Организационному комитету:  

3.1 Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий в 

установленные сроки 

                                                                  Срок : постоянно 

mailto:lenino_oktoschool@crimeaedu.ru


3.2 Представлять Информацию о выполнении Плана мероприятий   в МКУ 

«Информационно-методический центр» Ленинского района  один раз в 

квартал до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

                                                                  Срок: ежемесячно до 5 числа 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   Директор                                                             Е.Л. Рудюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы __________Рудюк Е.Л. 

Приказ от 30.12.2022 № 268 

 

 

ПЛАН 

мероприятий МБОУ Октябрьская СОШ по проведению в 2023 году 

Года педагога и наставника 

 

№ 

п/п 

Срок 

проведени

я 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель (с 

указанием должности 

и контактного 

телефона) 

 Январь-

февраль 

 

Размещение информации: «2023 Год педагога и 

наставника»  

на сайте  ШКОЛЫ  

- в мессенджерах (родительских чатах)  

- оформление для родителей информационного 

уголка в фоей школы  

советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 

 Март  Онлайн-фотовыставка  «Мой учитель! Моя опора!»  

 

педагог-организатор 

 

 Апрель  Репортаж  «Книги детства учителей  ШКОЛЫ »; 

 

 учитель русского 

языка и литературы 

 

 Апрель  Галерея  «Юным — наставление, незнающим — 

вразумление» (высказывания исторических 

личностей с наставлением в учении); 

 

учитель 

обществознания 

 

  

Май  

 

Выставка на 1 этаже в  ШКОЛЕ  «Улыбка учителя и 

ученика». 

 

учителя ИЗО 

 



 

 Сентябрь  Серия внеклассных мероприятий с учащимися 

начальных классов - Школьный этикет «Вот 

пришли мы в школу…» (какой должна быть 

школьная форма, как правильно вести себя на 

уроках, в столовой и с одноклассниками). 

 

учителя начальных 

классов 

 

 Октябрь  Онлайн-беседы о профессии учителя. 

 

классные 

руководители 

 

 Ноябрь  Кругосветное путешествие по школам разных стран 

(история появления школ в разных странах); 

 

учитель английского 

языка 

 

 Декабрь  Онлайн-кроссворды и онлайн-викторины «Ученики 

и учителя из мультфильмов, кино и книг»; 

 

педагог-организатор 

 

 


