1.1.5

Р

1.1.6

Р

1.1.7

Р

1.1.8

Р

1.1.9

Р

1.1.10

Р

1.1.11

Р

1.1.12

Р

1.1.13

Р

1.1.14

Р

1.1.15

Р

1.1.16

Р

Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ
«Беломестненская СОШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ
«Великомихайловская СОШ» им. Г.Т. Ильченко
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Глинновская
СОШ
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Голубинская
СОШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Львовская
СОШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Новобезгинская
СОШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ
«Старобезгинская СОШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Тростенецкая
СОШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Шараповская
СОШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Ярская СОШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Богородская
ООШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Васильдольская
ООШ»

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве

Виткова А.Н.
Прядченко Л.А.
Тарасова Н.Г.
Кривомазова
Л.Н.
Сыроватская
Р.Н.
Гривенная Н.А.
Ганагина И.Н.
Терехова Т.В.
Дитяткова Ю.Н.
Величко З.П.
Дробинина Л.Я.
Григорьева Л.А.

1.1.17

Р

1.1.18

Р

1.1.19

Р

1.1.20

Р

1.1.21

Р

1.1.22

Р

1.2

1.2.1

Р

1.2.2

Р

1.2.3

Р

1.2.4

Р

1.2.5

Р

1.2.6

Р

1.2.7

Р

Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Киселевская
ООШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Немцевская
ООШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Ольховатская
ООШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Оскольская
ООШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «Прибрежная
ООШ»
Разработка и утверждение Положения о
наставничестве и шефстве в МБОУ «СолонецПолянская ООШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в Новооскольском городском
округе
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени
Княжны Ольги Николаевны Романовой»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в ОГБОУ «Новооскольская СОШ с
УИОП»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «СОШ №3»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «СОШ №4»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Беломестненская СОШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Великомихайловская
СОШ» им. Г.Т. Ильченко
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Глинновская СОШ»

Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве
Положение о
наставничестве и
шефстве

Пряслова Г.И.

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

17.08.2020

10

01.08.2020

20.08.2020

Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

13

01.08.2020

20.08.2020

Положения о работе
научных обществ

Дудникова И.И.

13

01.08.2020

20.08.2020

Положения о работе
научных обществ

Понедельченко
О.М.

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

Положения о работе
научных обществ

Прядченко Л.А.

13

01.08.2020

20.08.2020

Положения о работе
научных обществ

Тарасова Н.Г.

Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ

Немцева И.М.
Ивлева Т.М.
Лысенко В.Г.
Сергеева Н.Н.
Анисимова
А.М.

Горбатко Л.Н.
Ткаченко Н.И.
Виткова А.Н.

1.2.8

Р

1.2.9

Р

1.2.10

Р

1.2.11

Р

1.2.12

Р

1.2.13

Р

1.2.14

Р

1.2.15

Р

1.2.16

Р

1.2.17

Р

1.2.18

Р

1.2.19

Р

1.2.20

Р

1.2.21

Р

1.2.22

Р

2

2.1

Р

Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Голубинская СОШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Львовская СОШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Новобезгинская СОШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Старобезгинская СОШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Тростенецкая СОШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Шараповская СОШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Ярская СОШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Богородская ООШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Васильдольская ООШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Киселевская ООШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Немцевская ООШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Ольховатская ООШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Оскольская ООШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Прибрежная ООШ»
Разработка и утверждение Положения о работе
научных обществ в МБОУ «Солонец-Полянская
ООШ»
Формирование системы наставничества и
шефства
Формирование критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
общеобразовательных организациях
Новооскольского городского округа

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

13

01.08.2020

20.08.2020

310

21.11.2020

11

01.09.2020

15.09.2020

Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ
Положения о работе
научных обществ

Кривомазова
Л.Н.
Сыроватская
Р.Н.

Положения о работе
научных обществ

Анисимова
А.М.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

Гривенная Н.А.
Ганагина И.Н.
Терехова Т.В.
Дитяткова Ю.Н.
Величко З.П.
Дробинина Л.Я.
Григорьева Л.А.
Пряслова Г.И.
Немцева И.М.
Ивлева Т.М.
Лысенко В.Г.
Сергеева Н.Н.

2.1.1

Р

2.1.2

Р

2.1.3

Р

2.1.4

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги
Николаевны Романовой» (не менее 5 критериев)
Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП» (не менее 5
критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

11

01.09.2020

15.09.2020

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «СОШ №3» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «СОШ №4» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

11

01.09.2020

15.09.2020

11

01.09.2020

15.09.2020

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Беломестненская СОШ» (не менее 5
критериев)
Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Великомихайловская СОШ» им. Г.Т.
Ильченко (не менее 5 критериев)

2.1.5

Р

2.1.6

Р

2.1.7

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Глинновская СОШ» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

2.1.8

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Голубинская СОШ» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

2.1.9

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Львовская СОШ» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками

Дудникова И.И.

Понедельченко
О.М.

Горбатко Л.Н.

Ткаченко Н.И.

Виткова А.Н.

Прядченко Л.А.

Тарасова Н.Г.

Кривомазова
Л.Н.
Сыроватская
Р.Н.

2.1.10

Р

2.1.11

Р

2.1.12

Р

2.1.13

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Новобезгинская СОШ» (не менее 5
критериев)
Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Старобезгинская СОШ» (не менее 5
критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

11

01.09.2020

15.09.2020

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Тростенецкая СОШ» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Шараповская СОШ» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

2.1.14

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Ярская СОШ» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

2.1.15

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Богородская ООШ» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

2.1.16

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Васильдольская ООШ» (не менее 5
критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

2.1.17

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Киселевская ООШ» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

2.1.18

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Немцевская ООШ» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

2.1.19

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Ольховатская ООШ» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего

Гривенная Н.А.

Ганагина И.Н.

Терехова Т.В.

Дитяткова Ю.Н.

Величко З.П.

Дробинина Л.Я.

Григорьева Л.А.

Пряслова Г.И.

Немцева И.М.

Ивлева Т.М.

2.1.20

2.1.21

2.1.22

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Оскольская ООШ» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Прибрежная ООШ» (не менее 5 критериев)

11

01.09.2020

15.09.2020

11

01.09.2020

15.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

17.09.2020

Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии

Дудникова И.И.

17.09.2020

Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии

Понедельченко
О.М.

17.09.2020

Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии

Горбатко Л.Н.

Р

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками
Критерии успешности
класса, шефствующего
над младшими
школьниками

Р

Р

Р

Разработка критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками, в
МБОУ «Солонец-Полянская ООШ» (не менее 5
критериев)
Ознакомление обучающихся с методологией
наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в общеобразовательных
организациях Новооскольского городского округа
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени
Княжны Ольги Николаевны Романовой»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в ОГБОУ «Новооскольская СОШ с
УИОП»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «СОШ №3»

13

13

13

01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

Лысенко В.Г.

Сергеева Н.Н.

Анисимова
А.М.

2.2.4

Р

2.2.5

Р

2.2.6

Р

2.2.7

Р

2.2.8

Р

2.2.9

Р

2.2.10

Р

Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «СОШ №4»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Беломестненская СОШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Великомихайловская СОШ»
им. Г.Т. Ильченко
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Глинновская СОШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Голубинская СОШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Львовская СОШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Новобезгинская СОШ»

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии

Ткаченко Н.И.

Виткова А.Н.

Прядченко Л.А.

Тарасова Н.Г.

Кривомазова
Л.Н.

Сыроватская
Р.Н.

Гривенная Н.А.

2.2.11

Р

2.2.12

Р

2.2.13

Р

2.2.14

Р

2.2.15

Р

2.2.16

Р

2.2.17

Р

Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Старобезгинская СОШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Тростенецкая СОШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Шараповская СОШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Ярская СОШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Богородская ООШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Васильдольская ООШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Киселевская ООШ»

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии

Ганагина И.Н.

Терехова Т.В.

Дитяткова Ю.Н.

Величко З.П.

Дробинина Л.Я.

Григорьева Л.А.

Пряслова Г.И.

2.2.18

Р

2.2.19

Р

2.2.20

Р

2.2.21

Р

2.2.22

Р

2.3

2.3.1

Р

2.3.2

Р

2.3.3

Р

Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Немцевская ООШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Ольховатская ООШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Оскольская ООШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Прибрежная ООШ»
Организация и проведение классных часов, с целью
ознакомления обучающихся с проектом,
методологией наставничества и шефства, критериями
успешности класса, шефствующего над младшими
школьниками в МБОУ «Солонец-Полянская ООШ»
Определение направлений научноисследовательской деятельности обучающихся (не
менее 3 в каждом НОО) в общеобразовательных
организациях Новооскольского городского округа
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны
Ольги Николаевны Романовой»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «СОШ №3»

Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии
Аналитическая справка с
указанием количества
классов и обучающихся
принявших участие в
мероприятии

Немцева И.М.

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

13

01.09.2020

17.09.2020

18

07.09.2020

30.09.2020

Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Дудникова И.И.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Понедельченко
О.М.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Горбатко Л.Н.

Ивлева Т.М.

Лысенко В.Г.

Сергеева Н.Н.

Анисимова
А.М.

2.3.4

Р

2.3.5

Р

2.3.6

Р

2.3.7

Р

2.3.8

Р

2.3.9

Р

2.3.10

Р

2.3.11

Р

2.3.12

Р

2.3.13

Р

2.3.14

Р

2.3.15

Р

Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «СОШ №4»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Беломестненская СОШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Великомихайловская СОШ» им. Г.Т.
Ильченко
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Глинновская СОШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Голубинская СОШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Львовская СОШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Новобезгинская СОШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Старобезгинская СОШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Тростенецкая СОШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Шараповская СОШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Ярская СОШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Богородская ООШ»

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Ткаченко Н.И.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Виткова А.Н.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Прядченко Л.А.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Тарасова Н.Г.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Кривомазова
Л.Н.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Сыроватская
Р.Н.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Гривенная Н.А.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Ганагина И.Н.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Терехова Т.В.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Дитяткова Ю.Н.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Величко З.П.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Дробинина Л.Я.

2.3.16

Р

2.3.17

Р

2.3.18

Р

2.3.19

Р

2.3.20

Р

Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Васильдольская ООШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Киселевская ООШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Немцевская ООШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Ольховатская ООШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Оскольская ООШ»

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Григорьева Л.А.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Пряслова Г.И.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Немцева И.М.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Ивлева Т.М.

18

07.09.2020

30.09.2020

Приказ об утверждении
направлений

Лысенко В.Г.

Р
Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Прибрежная ООШ»
Определение направлений научно-исследовательской
деятельности обучающихся (не менее 3 в каждом
НОО) в МБОУ «Солонец-Полянская ООШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего
класса, шефствующего над младшими
школьниками
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в
общеобразовательных организациях
Новооскольского городского округа
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги
Николаевны Романовой»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в
ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«СОШ №3»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«СОШ №4»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Беломестненская СОШ»
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Сергеева Н.Н.
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Приказ об утверждении
направлений

Анисимова
А.М.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Шусть И.Н.

Приказ о проведении
конкурса о
наставничестве

Шусть И.Н.

Приказ об итогах
проведения конкурса в
общеобразовательной
организации

Дудникова И.И.
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проведения конкурса в
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организации

Понедельченко
О.М.

Горбатко Л.Н.

Ткаченко Н.И.

Виткова А.Н.
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Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Великомихайловская СОШ» им. Г.Т. Ильченко
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Глинновская СОШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Голубинская СОШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Львовская СОШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Новобезгинская СОШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Старобезгинская СОШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Тростенецкая СОШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Шараповская СОШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Ярская СОШ»
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Тарасова Н.Г.

Кривомазова
Л.Н.
Сыроватская
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Гривенная Н.А.

Ганагина И.Н.

Терехова Т.В.
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Величко З.П.
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Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Богородская ООШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Васильдольская ООШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Киселевская ООШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Ольховатская ООШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Оскольская ООШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Прибрежная ООШ»
Организация и проведение школьного конкурса
наставничества с целью определения лучшего класса,
шефствующего над младшими школьниками в МБОУ
«Солонец-Полянская ООШ»
Организация и проведение мониторинга
внедрения критериев успешности класса,
шефствующего над младшими школьниками в
общеобразовательных организациях
Новооскольского городского округа
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Дробинина Л.Я.

Григорьева Л.А.
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Немцева И.М.
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Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «СОШ №1 с
УИОП имени Княжны Ольги Николаевны
Романовой»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в ОГБОУ Новооскольская
СОШ с УИОП»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «СОШ №3»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «СОШ №4»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Беломестненская
СОШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ
«Великомихайловская СОШ» им. Г.Т. Ильченко
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Глинновская
СОШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Голубинская
СОШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Львовская СОШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Новобезгинская
СОШ»
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Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Старобезгинская
СОШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Тростенецкая
СОШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Шараповская
СОШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Ярская СОШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Богородская
ООШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Васильдольская
ООШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Киселевская
ООШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Немцевская
ООШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Ольховатская
ООШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Оскольская
ООШ»
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Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «Прибрежная
ООШ»
Организация и проведение мониторинга внедрения
критериев успешности класса, шефствующего над
младшими школьниками в МБОУ «СолонецПолянская ООШ»
Организация и проведение муниципального
конкурса на лучшую эмблему и девиз среди
классов, шефствующих над младшими классами в
общеобразовательных организациях
Новооскольского городского округа
Подготовка к проведению муниципального конкурса
на лучшую эмблему и девиз среди классов,
шефствующих над младшими классами
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени
Княжны Ольги Николаевны Романовой»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «СОШ №3»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «СОШ №4»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Беломестненская СОШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Великомихайловская СОШ» им.
Г.Т. Ильченко
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Глинновская СОШ»
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Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Голубинская СОШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Львовская СОШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Новобезгинская СОШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Старобезгинская СОШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Тростенецкая СОШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Шараповская СОШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Ярская СОШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Богородская ООШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Васильдольская ООШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Киселевская ООШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Немцевская ООШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Ольховатская ООШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Оскольская ООШ»
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Приказ об итогах ОУ

Терехова Т.В.

Приказ об итогах ОУ

Дитяткова Ю.Н.

Приказ об итогах ОУ

Величко З.П.

Приказ об итогах ОУ

Дробинина Л.Я.

Приказ об итогах ОУ

Григорьева Л.А.

Приказ об итогах ОУ

Пряслова Г.И.

Приказ об итогах ОУ

Немцева И.М.

Приказ об итогах ОУ

Ивлева Т.М.

Приказ об итогах ОУ

Лысенко В.Г.

Р
Р
Р

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Прибрежная ООШ»
Проведение конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими
классами в МБОУ «Солонец-Полянская ООШ»
Проведение муниципального конкурса на лучшую
эмблему и девиз среди классов, шефствующих над
младшими классами
Создание малых научных обществ обучающихся
Новооскольского городского округа в 2020 году
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги
Николаевны Романовой»
Создание малых научных обществ обучающихся в
ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «СОШ №3»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «СОШ №4»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Беломестненская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Великомихайловская СОШ» им. Г.Т.
Ильченко
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Глинновская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Голубинская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Львовская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Новобезгинская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Старобезгинская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Тростенецкая СОШ»

Приказ об итогах ОУ

Сергеева Н.Н.

Приказ об итогах ОУ

Анисимова
А.М.

Приказ об итогах
управления образования

Генрих И.В.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Шусть И.Н.

Приказ о создании малых
научных обществ

Дудникова И.И.

Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ

Понедельченко
О.М.
Горбатко Л.Н.
Ткаченко Н.И.
Виткова А.Н.
Прядченко Л.А.
Тарасова Н.Г.
Кривомазова
Л.Н.
Сыроватская
Р.Н.
Гривенная Н.А.
Ганагина И.Н.
Терехова Т.В.

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Р
Р
Р
Р
Р
Р

Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Шараповская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Ярская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Богородская ООШ»

Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ

Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Васильдольская ООШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Киселевская ООШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Немцевская ООШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Ольховатская ООШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Оскольская ООШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Прибрежная ООШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Солонец-Полянская ООШ»
Мониторинг функционирования в 2020-2021 учебном
году малых научных обществ
Создание малых научных обществ обучающихся
Новооскольского городского округа в 2021 году
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги
Николаевны Романовой»
Создание малых научных обществ обучающихся в
ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «СОШ №3»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «СОШ №4»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Беломестненская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Великомихайловская СОШ» им. Г.Т.
Ильченко

Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ

Дитяткова Ю.Н.
Величко З.П.
Дробинина Л.Я.
Григорьева Л.А.
Пряслова Г.И.
Немцева И.М.
Ивлева Т.М.
Лысенко В.Г.
Сергеева Н.Н.
Анисимова
А.М.

Аналитическая справка

Генрих И.В.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Шусть И.Н.

Приказ о создании малых
научных обществ

Дудникова И.И.

Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ

Понедельченко
О.М.
Горбатко Л.Н.
Ткаченко Н.И.
Виткова А.Н.
Прядченко Л.А.

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Глинновская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Голубинская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Львовская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Новобезгинская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Старобезгинская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Тростенецкая СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Шараповская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Ярская СОШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Богородская ООШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Васильдольская ООШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Киселевская ООШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Немцевская ООШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Ольховатская ООШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Оскольская ООШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Прибрежная ООШ»
Создание малых научных обществ обучающихся в
МБОУ «Солонец-Полянская ООШ»
Мониторинг функционирования в 2021-2022 учебном
году малых научных обществ

Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Приказ о создании малых
научных обществ
Аналитическая справка

Тарасова Н.Г.
Кривомазова
Л.Н.
Сыроватская
Р.Н.
Гривенная Н.А.
Ганагина И.Н.
Терехова Т.В.
Дитяткова Ю.Н.
Величко З.П.
Дробинина Л.Я.
Григорьева Л.А.
Пряслова Г.И.
Немцева И.М.
Ивлева Т.М.
Лысенко В.Г.
Сергеева Н.Н.
Анисимова
А.М.
Генрих И.В.

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Организация и проведение
математических/химических/физического
турнира в рамках работы научных обществ в
общеобразовательных организациях
Новооскольского городского округа в 2020 году
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ «СОШ №1
с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны
Романовой»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в ОГБОУ
«Новооскольская СОШ с УИОП»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ «СОШ
№3»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ «СОШ
№4»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Беломестненская СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Великомихайловская СОШ» им. Г.Т. Ильченко
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Глинновская СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Голубинская СОШ»

Отчет об окончании
блока работ проекта

Галушко С.А.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Дудникова И.И.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Понедельченко
О.М.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Горбатко Л.Н.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Ткаченко Н.И.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Виткова А.Н.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Прядченко Л.А.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Тарасова Н.Г.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Кривомазова
Л.Н.

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ «Львовская
СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Новобезгинская СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Старобезгинская СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Тростенецкая СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Шараповская СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ «Ярская
СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Богородская ООШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Васильдольская ООШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Киселевская ООШ»

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Сыроватская
Р.Н.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Гривенная Н.А.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Ганагина И.Н.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Терехова Т.В.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Дитяткова Ю.Н.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Величко З.П.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Дробинина Л.Я.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Григорьева Л.А.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Пряслова Г.И.

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
Немцевская ООШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Ольховатская ООШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Оскольская ООШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Прибрежная ООШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ «СолонецПолянская ООШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического
турнира в рамках работы научных обществ в
общеобразовательных организациях
Новооскольского городского округа в 2021 году
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ «СОШ №1
с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны
Романовой»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в ОГБОУ
«Новооскольская СОШ с УИОП»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ «СОШ
№3»

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Немцева И.М.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Ивлева Т.М.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Лысенко В.Г.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Сергеева Н.Н.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Анисимова
А.М.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Галушко С.А.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Дудникова И.И.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Понедельченко
О.М.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Горбатко Л.Н.

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ «СОШ
№4»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Беломестненская СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Великомихайловская СОШ» им. Г.Т. Ильченко
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Глинновская СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Голубинская СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ «Львовская
СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Новобезгинская СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Старобезгинская СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Тростенецкая СОШ»

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Ткаченко Н.И.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Виткова А.Н.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Прядченко Л.А.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Тарасова Н.Г.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Кривомазова
Л.Н.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Сыроватская
Р.Н.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Гривенная Н.А.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Ганагина И.Н.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Терехова Т.В.

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Шараповская СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ «Ярская
СОШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Богородская ООШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Васильдольская ООШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Киселевская ООШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Ольховатская ООШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Оскольская ООШ»
Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ
«Прибрежная ООШ»

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Дитяткова Ю.Н.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Величко З.П.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Дробинина Л.Я.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Григорьева Л.А.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Пряслова Г.И.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Немцева И.М.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Ивлева Т.М.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Лысенко В.Г.

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников

Сергеева Н.Н.

Р

Организация и проведение
математических/химических/физического турнира в
рамках работы научных обществ в МБОУ «СолонецПолянская ООШ»
Психолого-педагогическое сопровождение

Р

Р

Формирование базы методических материалов с
использованием методологии наставничества
Подготовка к проведению конкурса
методологических разработок с применением
методологии наставничества и шефства для учителей
общеобразовательных организаций Новооскольского
городского округа
Проведение конкурса методических разработок с
применением методологии наставничества и шефства
для учителей общеобразовательных организаций
Новооскольского городского округа
Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в общеобразовательных организациях
Новооскольского городского округа

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны
Ольги Николаевны Романовой»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»

Отчет о проведении,
фотоотчет, список
участников
Отчет об окончании
блока работ проекта
Отчет об окончании
блока работ проекта

Анисимова
А.М.
Генрих И.В.
Шусть И.Н.

Приказ о проведении
конкурса

Шусть И.Н.

Приказ об итогах
конкурса

Шусть И.Н.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Галушко С.А.

Дополнительная
общеразвивающая
программа и
Дудникова И.И.
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
Понедельченко
индивидуальный учебный О.М.
план, заверенные
руководителем ОО

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «СОШ №3»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «СОШ №4»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Беломестненская СОШ»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Великомихайловская СОШ» им.
Г.Т. Ильченко

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Глинновская СОШ»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Голубинская СОШ»

Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО

Горбатко Л.Н.

Ткаченко Н.И.

Виткова А.Н.

Прядченко Л.А.

Тарасова Н.Г.

Кривомазова
Л.Н.

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Львовская СОШ»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Новобезгинская СОШ»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Старобезгинская СОШ»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Тростенецкая СОШ»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Шараповская СОШ»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Ярская СОШ»

Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО

Сыроватская
Р.Н.

Гривенная Н.А.

Ганагина И.Н.

Терехова Т.В.

Дитяткова Ю.Н.

Величко З.П.

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Богородская ООШ»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Васильдольская ООШ»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Киселевская ООШ»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Немцевская ООШ»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Ольховатская ООШ»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Оскольская ООШ»

Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО

Дробинина Л.Я.

Григорьева Л.А.

Пряслова Г.И.

Немцева И.М.

Ивлева Т.М.

Лысенко В.Г.

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Прибрежная ООШ»

Р

Разработка дополнительных общеразвивающих
программ и индивидуальных учебных планов с
использованием методологии наставничества и
шефства в МБОУ «Солонец-Полянская ООШ»

Р

Р

Р

Организация и проведение обучающего семинара
по вопросу внедрения методологии
наставничества и шефства для педагогических
работников общеобразовательных организациях
Новооскольского городского округа
Организация и проведение обучающего семинара по
вопросу внедрения методологии наставничества и
шефства для педагогических работников
общеобразовательных организаций Новооскольского
городского округа в 2020 году
Организация и проведение обучающего семинара по
вопросу внедрения методологии наставничества и
шефства для педагогических работников
общеобразовательных организаций Новооскольского
городского округа в первой половине 2021 году
Организация и проведение обучающего семинара по
вопросу внедрения методологии наставничества и
шефства для педагогических работников
общеобразовательных организаций Новооскольского
городского округа во второй половине 2021 году
Проведение не менее 3 обучающих семинаров для
обучающихся по вопросу наставничества в
конкурсном движении в общеобразовательных
организациях Новооскольского городского округа

Дополнительная
общеразвивающая
программа и
Сергеева Н.Н.
индивидуальный учебный
план, заверенные
руководителем ОО
Дополнительная
общеразвивающая
программа и
Анисимова
индивидуальный учебный А.М.
план, заверенные
руководителем ОО
Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

Фотоотчет, список
участников

Генрих И.В.

Фотоотчет, список
участников

Генрих И.В.

Фотоотчет, список
участников

Генрих И.В.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

Р

Р

Р

Проведение не менее 3 обучающих семинаров для
обучающихся по вопросу наставничества в
конкурсном движении в общеобразовательных
организациях Новооскольского городского округа в
2020 году
Проведение не менее 3 обучающих семинаров для
обучающихся по вопросу наставничества в
конкурсном движении в общеобразовательных
организациях Новооскольского городского округа в
первой половине 2021 года
Проведение не менее 3 обучающих семинаров для
обучающихся по вопросу наставничества в
конкурсном движении в общеобразовательных
организациях Новооскольского городского округа во
второй половине 2021 года
Информационное сопровождение

Р
Р
Р
Р
Р
Р

Размещение информационного компонента на
сайте управления образования и сайтах
общеобразовательных организаций
Новооскольского городского округа в2020 году
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте управления образования
администрации Новооскольского городского округа
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «СОШ №1 с УИОП
имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте ОГБОУ «Новооскольская
СОШ с УИОП»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «СОШ №3»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «СОШ №4»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Беломестненская
СОШ»

Фотоотчет, список
участников

Генрих И.В.

Фотоотчет, список
участников

Генрих И.В.

Фотоотчет, список
участников

Генрих И.В.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

Скриншот сайта

Генрих И.В.

Скриншот сайта

Дудникова И.И.

Скриншот сайта

Понедельченко
О.М.

Скриншот сайта

Горбатко Л.Н.

Скриншот сайта

Ткаченко Н.И.

Скриншот сайта

Виткова А.Н.

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ
«Великомихайловская СОШ» им. Г.Т. Ильченко
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Глинновская СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Голубинская СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Львовская СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Новобезгинская
СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Старобезгинская
СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Тростенецкая
СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Шараповская
СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Ярская СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Богородская ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Васильдольская
ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Киселевская ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Немцевская ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Ольховатская
ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Оскольская ООШ»

Скриншот сайта

Прядченко Л.А.

Скриншот сайта

Тарасова Н.Г.

Скриншот сайта
Скриншот сайта

Кривомазова
Л.Н.
Сыроватская
Р.Н.

Скриншот сайта

Гривенная Н.А.

Скриншот сайта

Ганагина И.Н.

Скриншот сайта

Терехова Т.В.

Скриншот сайта

Дитяткова Ю.Н.

Скриншот сайта

Величко З.П.

Скриншот сайта

Дробинина Л.Я.

Скриншот сайта

Григорьева Л.А.

Скриншот сайта

Пряслова Г.И.

Скриншот сайта

Немцева И.М.

Скриншот сайта

Ивлева Т.М.

Скриншот сайта

Лысенко В.Г.

Р
Р

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Прибрежная ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Солонец-Полянская
ООШ»
Размещение информационного компонента на
сайте управления образования и сайтах
общеобразовательных организаций
Новооскольского городского округа в первой
половине 2021 года
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте управления образования
администрации Новооскольского городского округа
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «СОШ №1 с УИОП
имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте ОГБОУ «Новооскольская
СОШ с УИОП»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «СОШ №3»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «СОШ №4»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Беломестненская
СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ
«Великомихайловская СОШ» им. Г.Т. Ильченко
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Глинновская СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Голубинская СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Львовская СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Новобезгинская
СОШ»

Скриншот сайта

Сергеева Н.Н.

Скриншот сайта

Анисимова
А.М.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

Скриншот сайта

Генрих И.В.

Скриншот сайта

Дудникова И.И.

Скриншот сайта

Понедельченко
О.М.

Скриншот сайта

Горбатко Л.Н.

Скриншот сайта

Ткаченко Н.И.

Скриншот сайта

Виткова А.Н.

Скриншот сайта

Прядченко Л.А.

Скриншот сайта

Тарасова Н.Г.

Скриншот сайта
Скриншот сайта
Скриншот сайта

Кривомазова
Л.Н.
Сыроватская
Р.Н.
Гривенная Н.А.

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Р

Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Старобезгинская
СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Тростенецкая
СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Шараповская
СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Ярская СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Богородская ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Васильдольская
ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Киселевская ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Немцевская ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Ольховатская
ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Оскольская ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Прибрежная ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Солонец-Полянская
ООШ»
Размещение информационного компонента на
сайте управления образования и сайтах
общеобразовательных организаций
Новооскольского городского округа в первой
половине 2021 года
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте управления образования
администрации Новооскольского городского округа

Скриншот сайта

Ганагина И.Н.

Скриншот сайта

Терехова Т.В.

Скриншот сайта

Дитяткова Ю.Н.

Скриншот сайта

Величко З.П.

Скриншот сайта

Дробинина Л.Я.

Скриншот сайта

Григорьева Л.А.

Скриншот сайта

Пряслова Г.И.

Скриншот сайта

Немцева И.М.

Скриншот сайта

Ивлева Т.М.

Скриншот сайта

Лысенко В.Г.

Скриншот сайта

Сергеева Н.Н.

Скриншот сайта

Анисимова
А.М.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

Скриншот сайта

Генрих И.В.

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «СОШ №1 с УИОП
имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте ОГБОУ «Новооскольская
СОШ с УИОП»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «СОШ №3»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «СОШ №4»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Беломестненская
СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ
«Великомихайловская СОШ» им. Г.Т. Ильченко
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Глинновская СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Голубинская СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Львовская СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Новобезгинская
СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Старобезгинская
СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Тростенецкая
СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Шараповская
СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Ярская СОШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Богородская ООШ»

Скриншот сайта

Дудникова И.И.

Скриншот сайта

Понедельченко
О.М.

Скриншот сайта

Горбатко Л.Н.

Скриншот сайта

Ткаченко Н.И.

Скриншот сайта

Виткова А.Н.

Скриншот сайта

Прядченко Л.А.

Скриншот сайта

Тарасова Н.Г.

Скриншот сайта
Скриншот сайта

Кривомазова
Л.Н.
Сыроватская
Р.Н.

Скриншот сайта

Гривенная Н.А.

Скриншот сайта

Ганагина И.Н.

Скриншот сайта

Терехова Т.В.

Скриншот сайта

Дитяткова Ю.Н.

Скриншот сайта

Величко З.П.

Скриншот сайта

Дробинина Л.Я.

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Р
Р

Р

Р

Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Васильдольская
ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Киселевская ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Немцевская ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Ольховатская
ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Оскольская ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Прибрежная ООШ»
Размещение информации о методологии
наставничества на сайте МБОУ «Солонец-Полянская
ООШ»
Организация и проведение конкурса рисунков и
плакатов, посвященных наставничеству и
шефству, среди обучающихся
Подготовка к проведению конкурса рисунков и
плакатов, посвященных наставничеству и шефству,
среди обучающихся
Проведение конкурса рисунков и плакатов,
посвященных наставничеству и шефству, среди
обучающихся
Размещение работ победителей и призеров конкурса
рисунков и плакатов, посвященных наставничеству и
шефству, среди обучающихся в социальных сетях и
сайте управления образования
Мониторинг процесса внедрения системы
наставничества и шефства
Разработка анкет для наставляемых и наставников с
целью определения сферы интересов среди
обучающихся общеобразовательных организаций
Новооскольского городского округа

Скриншот сайта

Григорьева Л.А.

Скриншот сайта

Пряслова Г.И.

Скриншот сайта

Немцева И.М.

Скриншот сайта

Ивлева Т.М.

Скриншот сайта

Лысенко В.Г.

Скриншот сайта

Сергеева Н.Н.

Скриншот сайта

Анисимова
А.М.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

Приказ о проведении
конкурса

Генрих И.В.

Приказ об итогах
конкурса

Генрих И.В.

Скриншот страницы

Генрих И.В.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

Формы анкет

Генрих И.В.

Р

Изучение потребности наставляемых и
наставников в общеобразовательных
организациях Новооскольского городского округа
Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «СОШ №1 с УИОП
имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся ОГБОУ «СОШ с УИОП»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «СОШ №3»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «СОШ №4»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Беломестненская СОШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Великомихайловская
СОШ» им. Г.Т. Ильченко

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Глинновская СОШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Голубинская СОШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Львовская СОШ»

Отчет об окончании
блока работ проекта
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации

Генрих И.В.

Дудникова И.И.

Понедельченко
О.М.

Горбатко Л.Н.

Ткаченко Н.И.

Виткова А.Н.

Прядченко Л.А.

Тарасова Н.Г.

Кривомазова
Л.Н.
Сыроватская
Р.Н.

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Новобезгинская СОШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Старобезгинская СОШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Тростенецкая СОШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Шараповская СОШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Ярская СОШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Богородская ООШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Васильдольская ООШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Киселевская ООШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Немцевская ООШ»

Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации

Гривенная Н.А.

Ганагина И.Н.

Терехова Т.В.

Дитяткова Ю.Н.

Величко З.П.

Дробинина Л.Я.

Григорьева Л.А.

Пряслова Г.И.

Немцева И.М.

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Ольховатская ООШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Оскольская ООШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Прибрежная ООШ»

Р

Анкетирование потенциальных наставляемых и
наставников с целью определения сферы интересов
среди обучающихся МБОУ «Солонец-Полянская
ООШ»
Формирование базы наставников и наставляемых

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги
Николаевны Романовой»
Формирование базы наставников и наставляемых в
ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «СОШ №3»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «СОШ №4»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Беломестненская СОШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Великомихайловская СОШ» им. Г.Т.
Ильченко
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Глинновская СОШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Голубинская СОШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Львовская СОШ»

Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Анализ анкетирования в
разрезе
общеобразовательной
организации
Отчет об окончании
блока работ проекта
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых

Ивлева Т.М.

Лысенко В.Г.

Сергеева Н.Н.

Анисимова
А.М.
Генрих И.В.
Дудникова И.И.
Генрих И.В.
Горбатко Л.Н.
Ткаченко Н.И.
Виткова А.Н.
Прядченко Л.А.
Тарасова Н.Г.
Кривомазова
Л.Н.
Сыроватская
Р.Н.

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Р

Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Новобезгинская СОШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Старобезгинская СОШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Тростенецкая СОШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Шараповская СОШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Ярская СОШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Богородская ООШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Васильдольская ООШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Киселевская ООШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Немцевская ООШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Ольховатская ООШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Оскольская ООШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Прибрежная ООШ»
Формирование базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Солонец-Полянская ООШ»
Обновление базы наставников и наставляемых в
общеобразовательных организация
Новооскольского городского округа
Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги
Николаевны Романовой»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «СОШ №3»

Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Список наставников и
наставляемых
Отчет об окончании
блока работ проекта
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых

Гривенная Н.А.
Ганагина И.Н.
Терехова Т.В.
Дитяткова Ю.Н.
Величко З.П.
Дробинина Л.Я.
Григорьева Л.А.
Пряслова Г.И.
Немцева И.М.
Ивлева Т.М.
Лысенко В.Г.
Сергеева Н.Н.
Анисимова
А.М.
Генрих И.В.
Дудникова И.И.
Понедельченко
О.М.
Горбатко Л.Н.

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «СОШ №4»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Беломестненская СОШ»

Р

МБОУ «Великомихайловская СОШ» им. Г.Т.
Ильченко

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Глинновская СОШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Голубинская СОШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Львовская СОШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Новобезгинская СОШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Старобезгинская СОШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Тростенецкая СОШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Шараповская СОШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Ярская СОШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Богородская ООШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Васильдольская ООШ»

Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых

Ткаченко Н.И.
Виткова А.Н.
Прядченко Л.А.
Тарасова Н.Г.
Кривомазова
Л.Н.
Сыроватская
Р.Н.
Гривенная Н.А.
Ганагина И.Н.
Терехова Т.В.
Дитяткова Ю.Н.
Величко З.П.
Дробинина Л.Я.
Григорьева Л.А.

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Киселевская ООШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Немцевская ООШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Ольховатская ООШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Оскольская ООШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Прибрежная ООШ»

Р

Обновление базы наставников и наставляемых в
МБОУ «Солонец-Полянская ООШ»

Р

Р
Р
Р
Р

Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы
наставничества и шефства в
общеобразовательных организациях
Новооскольского городского округа
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны
Ольги Николаевны Романовой»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «СОШ №3»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «СОШ №4»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Беломестненская СОШ»

Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых
Обновленный список
наставников и
наставляемых

Пряслова Г.И.
Немцева И.М.
Ивлева Т.М.
Лысенко В.Г.
Сергеева Н.Н.
Анисимова
А.М.

Отчет об окончании
блока работ проекта

Генрих И.В.

Отчет о проведении
мониторинга

Дудникова И.И.

Отчет о проведении
мониторинга

Понедельченко
О.М.

Отчет о проведении
мониторинга

Горбатко Л.Н.

Отчет о проведении
мониторинга

Ткаченко Н.И.

Отчет о проведении
мониторинга

Виткова А.Н.

Р

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Великомихайловская СОШ» им.
Г.Т. Ильченко
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Глинновская СОШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Голубинская СОШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Львовская СОШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Новобезгинская СОШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Старобезгинская СОШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Тростенецкая СОШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Шараповская СОШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Ярская СОШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Богородская ООШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Васильдольская ООШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Киселевская ООШ»

Отчет о проведении
мониторинга

Прядченко Л.А.

Отчет о проведении
мониторинга

Тарасова Н.Г.

Отчет о проведении
мониторинга

Кривомазова
Л.Н.

Отчет о проведении
мониторинга

Сыроватская
Р.Н.

Отчет о проведении
мониторинга

Гривенная Н.А.

Отчет о проведении
мониторинга

Ганагина И.Н.

Отчет о проведении
мониторинга

Терехова Т.В.

Отчет о проведении
мониторинга

Дитяткова Ю.Н.

Отчет о проведении
мониторинга

Величко З.П.

Отчет о проведении
мониторинга

Дробинина Л.Я.

Отчет о проведении
мониторинга

Григорьева Л.А.

Отчет о проведении
мониторинга

Пряслова Г.И.

Р
Р
Р
Р
Р
Р

Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Немцевская ООШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Ольховатская ООШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Оскольская ООШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Прибрежная ООШ»
Проведение мониторинга вовлеченности
обучающихся в различные формы наставничества и
шефства в МБОУ «Солонец-Полянская ООШ»
Подготовка аналитической информации о
вовлеченности не менее 70% обучающихся в
различные формы наставничества и шефства

Отчет о проведении
мониторинга

Немцева И.М.

Отчет о проведении
мониторинга

Ивлева Т.М.

Отчет о проведении
мониторинга

Лысенко В.Г.

Отчет о проведении
мониторинга

Сергеева Н.Н.

Отчет о проведении
мониторинга

Анисимова
А.М.

Аналитический отчет

Генрих И.В.

1. Бюджет проекта
Сумма
Код

1
2
3
4
5

Название работы/процесса
Проведение организационноподготовительных мероприятий
Формирование системы наставничества и
шефства
Психолого-педагогическое сопровождение
Информационное сопровождение
Мониторинг процесса внедрения системы
наставничества и шефства
Итого

0
0
0
0
0
0

Бюджетные источники,
тыс.руб.
фед.²
обл.²
мест.²

Внебюджетные источники, тыс. руб.
Средства хоз.
суб-та

Заемные
средства³

Прочие 4

№

Риск

Низкий уровень качества
разработанных положений о
1. наставничестве и шефстве в
общеобразовательных организациях
Новооскольского городского округа
Низкий уровень заинтересованности
руководителей общеобразовательных
организаций Новооскольского
2 городского округа в реализации
мероприятий проекта

3

4

Закрытие и реорганизация одной и
более общеобразовательных
организаций за период реализации
проекта

Ожидаемые
последствия
- снижение качества
работ по проекту;
- нарушение срока
реализации проекта
- недостижение цели
проекта;
- снижение качества
работ по проекту

- недостижение
количественных
показателей по
требованиям к
результату проекта и
результату
Недостаточный уровень компетенций - снижение качества
у общеобразовательных организаций работ по проекту;
в вопросах методологии
- нарушение срока
наставничества
реализации проекта

4. Риски проекта
Предупреждение наступления риска
ФИО
Мероприятия
ответственного
по предупреждению
исполнителя
Разработка и утверждение типового
Генрих И.В.
положения о наставничестве и
шефстве в общеобразовательных
организациях

Действия в случае
наступления риска
- проведение обучающих
мероприятий;
- корректировка сроков
реализации проекта

Организация и проведение
совещаний по вопросам внедрения
наставничества и разработки
локального акта, утверждающего
положение о наставничестве и
шефстве с представителями
общеобразовательных организаций
Проведение
систематического
мониторинга о функционировании
общеобразовательных организаций

Генрих И.В.

организация и проведение
дополнительных
совещаний с
руководителями
общеобразовательных
организаций

Генрих И.В.

корректировка требований
к результату и результата в
части количества
общеобразовательных
организаций

Формирование базы методических
материалов с использованием
методологии наставничества

Генрих И.В.

- проведение
инструктивных семинаров;
- корректировка сроков
реализации проекта

5. Команда проекта
№
п/п
1

2

3

4

5

6

ФИО, должность и основное место работы
Евсеева Алла Александровна, первый
заместитель главы администрации
Новооскольского городского округа по
социальной политике
Нехаев Юрий Николаевич, начальник
управления образования администрации
Новооскольского городского округа
Генрих Ирина Валерьевна, ведущий
консультант отдела сопровождения
образовательного процесса МКУ «Центр
сопровождения образования» управления
образования администрации Новооскольского
городского округа
Шусть Инна Николаевна, заместитель
начальника - начальник отдела дошкольного и
дополнительного образования управления
образования администрации Новооскольского
городского округа
Галушко Сергей Анатольевич, главный
специалист отдела общего образования
управления образования администрации
Новооскольского городского округа
Дудникова Ирина Ивановна, директор МБОУ
«СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги
Николаевны Романовой»

Ранг в области
проектного
управления
Проектный
специалист 3
класса
Проектный
менеджер 3
класса

Проектный
специалист 3
класса

Проектный
специалист 3
класса
Проектный
специалист 3
класса

Роль в проекте

Основание
участия в проекте

Куратор проекта

Распоряжение администрации
Новооскольского городского
округа от
10 июня 2020 года № 650-р
Распоряжение администрации
Новооскольского городского
округа от
10 июня 2020 года № 650-р
Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Руководитель проекта

Администратор проекта,
Член рабочей группы (Р)

Оператор мониторинга проекта,
Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402
Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402
Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402
Приказ управления образования
администрации Новооскольского

Член рабочей группы (Р)

Член рабочей группы (Р)
7

Понедельченко Ольга Михайловна, директор
ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»

8

Горбатко Лидия Николаевна, директор МБОУ
«СОШ №3»

Член рабочей группы (Р)

Член рабочей группы (Р)
9

Ткаченко Наталья Ильинична, директор МБОУ
«СОШ №4»
Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Сыроватская Раиса Николаевна, директор
МБОУ «Львовская СОШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Гривенная Наталья Александровна, директор
МБОУ «Новобезгинская СОШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Ганагина Ирина Николаевна, директор МБОУ
«Старобезгинская СОШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

10

Виткова Анна Николаевна, директор МБОУ
«Беломестненская СОШ»

11

Прядченко Лидия Александровна, директор
МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т.
Ильченко»

12

Кривомазова Людмила Николаевна, директор
МБОУ «Голубинская СОШ»

13

Тарасова Надежда Григорьевна, директор
МБОУ «Глинновская СОШ»

14

15

16

городского округа
от 04 июня 2020 года №402
Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

17

18

19

20

21

22

23

24

Терехова Татьяна Владимировна, директор
МБОУ «МБОУ «Тростенецкая СОШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Дитяткова Юлия Николаевна, директор МБОУ
«Шараповская СОШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Величко Зоя Петровна, директор МБОУ
«Ярская СОШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Дробинина Людмила Яковлевна, директор МБОУ
«Богородская ООШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Григорьева Людмила Александровна, директор
МБОУ «Васильдольская ООШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Пряслова Галина Ивановна, директор МБОУ
«Киселевская ООШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Немцева Ирина Михайловна, директор МБОУ
«Немцевская ООШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Ивлева Татьяна Митрофановна, директор МБОУ
«Ольховатская ООШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

25

Лысенко Валентина Григорьевна, директор
МБОУ «Оскольская ООШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Сергеева Наталья Николаевна, директор МБОУ
«Прибрежная ООШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

Анисимова Алла Михайловна, директор МБОУ
«С-Полянская ООШ»

Член рабочей группы (Р)

Приказ управления образования
администрации Новооскольского
городского округа
от 04 июня 2020 года №402

6.
Тема
Отчет о статусе проекта
Отчет о ходе реализации
проекта
Рабочие встречи

Участники
Куратор проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Администратора проекта
Руководитель проекта
Члены рабочей группы

Планирование коммуникаций
Ответственный
Руководитель проекта

Форма
Аналитическая записка

Администратора
проекта
Администратора
проекта

Аналитическая записка
Очные встречи (протокол по итогам
очной встречи)

Периодичность
Еженедельно по
пятницам
Еженедельно по
пятницам
Еженедельно по
пятницам

