
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088952 
(идентификационный номер проекта) 

«Дети-наставники» (Создание системы наставничества 

 в общеобразовательных  организациях Губкинского городского округа) 
(наименование проекта)  

 

1. Основные положения 
Куратор проекта: Таранова Валентина Константиновна, начальник управления образования  

Руководитель проекта: Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника управления образования  

Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной 

деятельности, глава администрации Губкинского городского округа: Гаевой Андрей Петрович 

 

 

2. Календарный план-график работ по проекту 
Код  

Название работы/процесса Дл-ть, 
дн. Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя код тип 
1.  Подготовительный этап (выполнено) 32 12.11.19 25.12.19 - Альяных О.И. 

1.1 П 
Проведение мониторинга по выявлению потенциальных  
наставников среди обучающихся и студентов Губкинских 
филиалов  вузов (выполнено) 

8 12.11.19 22.11.19 Информационная 
справка Альяных О.И. 

1.2 Р 
Разработка  типового Положения о наставничестве  в 
общеобразовательных организациях Губкинского городского 
округа (выполнено) 

11 25.11.19 10.12.19 Типовое Положение Альяных О.И. 

1.2.3  Разработка Положения о наставничестве в 
общеобразовательных организациях (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 - Альяных О.И. 

1.2.3.1 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве 

Колесникова 
Г.И. 

1.2.3.2 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Евсюкова В.Е. 

1.2.3.3 Р Разработка Положения о наставничестве в  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве Скворцова З.С. 

1.2.3.4 Р Разработка Положения о наставничестве в МАОУ «Лицей № 
5» (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве Сергеев Н.И. 

1.2.3.5 Р Разработка Положения о наставничестве в МАОУ «Гимназия 
№ 6» (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве Вольваков С.П. 

1.2.3.6 Р Разработка Положения о наставничестве в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве 
Рыбальченко 

Е.Н. 

1.2.3.7 Р Разработка Положения о наставничестве в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 8» (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве Обросова Н.Г. 

1.2.3.8 Р Разработка Положения о наставничестве в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве Божко С.Е. 

1.2.3.9 Р Разработка Положения о наставничестве в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве Искренева В.М. 

1.2.3.10 Р Разработка Положения о наставничестве в ОГАОУ 10 11.12.19 25.12.19 Положение о Морозова Л.Н. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя «Губкинская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов» (выполнено) 

наставничестве 

1.2.3.11 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Солдатова Т.В. 

1.2.3.12 Р Разработка Положения о наставничестве в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве Павлова О.И. 

1.2.3.13 Р Разработка Положения о наставничестве в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве Шевцова М.В. 

1.2.3.14 Р Разработка Положения о наставничестве в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»  (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве Журавлева Н.Е. 

1.2.3.15 Р Разработка Положения о наставничестве в МБОУ «Аверинская 
средняя общеобразовательная школа» (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве 
Ширинских 

Л.В. 

1.2.3.16 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МБОУ 
«Архангельская средняя общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Украинец Л.А. 

1.2.3.17 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МБОУ 
«Боброводворская средняя общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве 

Филиппова 
И.Н. 

1.2.3.18 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МБОУ 
«Богословская основная общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Мызина Н.Н. 

1.2.3.19 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МБОУ 
«Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Фомина Т.В. 

1.2.3.20 Р Разработка Положения о наставничестве в МБОУ «Ивановская 
основная общеобразовательная школа» (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве 
Раджабова 

Н.Ш. 

1.2.3.21 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МБОУ 
«Истобнянская средняя общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Зиборов В.И. 

1.2.3.22 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МБОУ 
«Казацкостепская основная общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Петров С.Л. 

1.2.3.23 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МБОУ 
«Коньшинская средняя общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Леонова В.В. 

1.2.3.24 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МБОУ 
«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Кононова Н.А. 

1.2.3.25 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МБОУ 
«Сапрыкинская основная общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Ченцова Л.Е. 

1.2.3.26 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МБОУ 
«Сергиевская средняя общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Яровая Р.М. 

1.2.3.27 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МБОУ 
«Скороднянская средняя общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Седых Н.Н. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 
1.2.3.28 Р 

Разработка Положения о наставничестве в МБОУ 
«Толстянская средняя общеобразовательная школа»  
(выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Агафонова З.И. 

1.2.3.29 Р Разработка Положения о наставничестве в МБОУ «Троицкая 
средняя общеобразовательная школа» (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве Гончарова С.В. 

1.2.3.30 Р Разработка Положения о наставничестве в МБОУ «Уколовская 
основная общеобразовательная школа» (выполнено) 10 11.12.19 25.12.19 Положение о 

наставничестве Уколова Е.Н. 

1.2.3.31 Р 
Разработка Положения о наставничестве в МБОУ «Чуевская 
средняя общеобразовательная школа» им. 
Н.Я.Чуева(выполнено) 

10 11.12.19 25.12.19 Положение о 
наставничестве Миронов А.С. 

2.  Внедрение системы наставничества в работу научных 
обществ  471 13.01.20 21.12.21 

Отчет об 
окончании блока 

работ 
Альяных О.И. 

2.1  Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьных научных обществ 471 13.01.20 21.12.21 

Отчет об 
окончании блока 

работ 
Альяных О.И. 

2.1.1  - в  3  четверти 2019-2020 учебного года 47 13.01.20 20.03.20 - Альяных О.И. 

2.1.1.1 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Колесникова 
Г.И. 

2.1.1.2 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Евсюкова В.Е. 

2.1.1.3 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Скворцова З.С. 

2.1.1.4 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Лицей № 5» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Сергеев Н.И. 

2.1.1.5 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Гимназия № 6» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Вольваков С.П. 

2.1.1.6 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Рыбальченко 
Е.Н. 

2.1.1.7 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Божко С.Е. 

2.1.1.8 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Искренева В.М. 

2.1.1.9 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в ОГАОУ 
«Губкинская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Морозова Л.Н. 

2.1.1.10 П Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 47 13.01.20 20.03.20 Информационная Солдатова Т.В. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (выполнено) 

справка о 
проведенной работе 

2.1.1.11 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Павлова О.И. 

2.1.1.12 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Шевцова М.В. 

2.1.1.13 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»  (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Журавлева Н.Е. 

2.1.1.14 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МБОУ 
«Аверинская средняя общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Ширинских 
Л.В. 

2.1.1.15 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Боброводворская средняя общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Филиппова 
И.Н. 

2.1.1.16 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Никаноровская средняя общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Кононова Н.А. 

2.1.1.17 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Сергиевская средняя общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Яровая Р.М. 

2.1.1.18 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Скороднянская средняя общеобразовательная школа» 
(выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Седых Н.Н. 

2.1.1.19 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Троицкая средняя общеобразовательная школа» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Гончарова С.В. 

2.1.2  - в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 70 14.09.20 18.12.20 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Альяных О.И. 

2.1.2.1 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Колесникова 
Г.И. 

2.1.2.2 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Евсюкова В.Е. 

2.1.2.3 П Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МБОУ 70 14.09.20 18.12.20 Информационная 

справка о Скворцова З.С. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя «Средняя общеобразовательная школа № 3»  проведенной работе 

2.1.2.4 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МАОУ 
«Лицей № 5»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Сергеев Н.И. 

2.1.2.5 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МАОУ 
«Гимназия № 6»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Вольваков С.П. 

2.1.2.6 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Рыбальченко 
Е.Н. 

2.1.2.7 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Божко С.Е. 

2.1.2.8 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Искренева В.М. 

2.1.2.9 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в ОГАОУ 
«Губкинская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Морозова Л.Н. 

2.1.2.10 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Солдатова Т.В. 

2.1.2.11 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Павлова О.И. 

2.1.2.12 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Шевцова М.В. 

2.1.2.13 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»   

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Журавлева Н.Е. 

2.1.2.14 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МБОУ 
«Аверинская средняя общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Ширинских 
Л.В. 

2.1.2.15 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Архангельская средняя общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Украинец Л.А. 

2.1.2.16 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Боброводворская средняя общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Филиппова 
И.Н. 

2.1.2.17 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» 

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Фомина Т.В. 

2.1.2.18 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Коньшинская средняя общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Леонова В.В. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 
2.1.2.19 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Никаноровская средняя общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Кононова Н.А. 

2.1.2.20 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Сергиевская средняя общеобразовательная школа» 

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Яровая Р.М. 

2.1.2.21 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Скороднянская средняя общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Седых Н.Н. 

2.1.2.22 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Троицкая средняя общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Гончарова С.В. 

2.1.2.23 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Чуевская средняя общеобразовательная школа» им. 
Н.Я.Чуева 

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Миронов А.С. 

2.1.3  - во 2 полугодии 2020-2021 учебного года 88 12.01.21 14.05.21 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Альяных О.И. 

2.1.2.1 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Колесникова 
Г.И. 

2.1.2.2 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Евсюкова В.Е. 

2.1.2.3 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Скворцова З.С. 

2.1.2.4 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МАОУ 
«Лицей № 5»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Сергеев Н.И. 

2.1.2.5 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МАОУ 
«Гимназия № 6»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Вольваков С.П. 

2.1.2.6 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Рыбальченко 
Е.Н. 

2.1.2.7 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Божко С.Е. 

2.1.2.8 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Искренева В.М. 

2.1.2.9 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в ОГАОУ 
«Губкинская средняя общеобразовательная школа с 

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Морозова Л.Н. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя углубленным изучением отдельных предметов»  

2.1.2.10 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Солдатова Т.В. 

2.1.2.11 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Павлова О.И. 

2.1.2.12 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Шевцова М.В. 

2.1.2.13 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»   

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Журавлева Н.Е. 

2.1.2.14 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МБОУ 
«Аверинская средняя общеобразовательная школа»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Ширинских 
Л.В. 

2.1.2.15 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Архангельская средняя общеобразовательная школа»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Украинец Л.А. 

2.1.2.16 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Боброводворская средняя общеобразовательная школа»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Филиппова 
И.Н. 

2.1.2.17 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» 

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Фомина Т.В. 

2.1.2.18 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Коньшинская средняя общеобразовательная школа»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Леонова В.В. 

2.1.2.19 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Никаноровская средняя общеобразовательная школа»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Кононова Н.А. 

2.1.2.20 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Сергиевская средняя общеобразовательная школа» 

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Яровая Р.М. 

2.1.2.21 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Скороднянская средняя общеобразовательная школа»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Седых Н.Н. 

2.1.2.22 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Троицкая средняя общеобразовательная школа»  

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Гончарова С.В. 

2.1.2.23 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Чуевская средняя общеобразовательная школа» им. 
Н.Я.Чуева 

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Миронов А.С. 

2.1.4 П - в 1 полугодии 2021-2022 учебном году 71 13.09.21 21.12.21 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Альяных О.И. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 

2.1.2.1 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Колесникова 
Г.И. 

2.1.2.2 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Евсюкова В.Е. 

2.1.2.3 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Скворцова З.С. 

2.1.2.4 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МАОУ 
«Лицей № 5»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Сергеев Н.И. 

2.1.2.5 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МАОУ 
«Гимназия № 6»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Вольваков С.П. 

2.1.2.6 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Рыбальченко 
Е.Н. 

2.1.2.7 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Божко С.Е. 

2.1.2.8 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Искренева В.М. 

2.1.2.9 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в ОГАОУ 
«Губкинская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Морозова Л.Н. 

2.1.2.10 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Солдатова Т.В. 

2.1.2.11 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Павлова О.И. 

2.1.2.12 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Шевцова М.В. 

2.1.2.13 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»   

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Журавлева Н.Е. 

2.1.2.14 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в  МБОУ 
«Аверинская средняя общеобразовательная школа»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Ширинских 
Л.В. 

2.1.2.15 П Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 71 13.09.21 21.12.21 Информационная 

справка о Украинец Л.А. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя «Архангельская средняя общеобразовательная школа»  проведенной работе 

2.1.2.16 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Боброводворская средняя общеобразовательная школа»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Филиппова 
И.Н. 

2.1.2.17 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» 

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Фомина Т.В. 

2.1.2.18 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Коньшинская средняя общеобразовательная школа»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Леонова В.В. 

2.1.2.19 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Никаноровская средняя общеобразовательная школа»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Кононова Н.А. 

2.1.2.20 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Сергиевская средняя общеобразовательная школа» 

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Яровая Р.М. 

2.1.2.21 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Скороднянская средняя общеобразовательная школа»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Седых Н.Н. 

2.1.2.22 П 
Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Троицкая средняя общеобразовательная школа»  

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Гончарова С.В. 

2.1.2.23 П 

Привлечение старшеклассников в качестве наставников для 
учащихся-членов школьного научного общества в МБОУ 
«Чуевская средняя общеобразовательная школа» им. 
Н.Я.Чуева 

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Миронов А.С. 

2.2  
Привлечение студентов Губкинских филиалов вузов  в 
качестве наставников членов научного общества «Первые 
шаги» 

471 13.01.20 21.12.21 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Довганюк С.В. 

2.2.1 П 
Привлечение студентов Губкинских филиалов вузов  в 
качестве наставников членов научного общества «Первые 
шаги» в 3 четверти  2019-2020 учебного года (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Довганюк С.В. 

2.2.2 П 
Привлечение студентов Губкинских филиалов вузов  в 
качестве наставников членов научного общества «Первые 
шаги» в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 

70 14.09.20 18.12.20 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Довганюк С.В. 

2.2.3 П 
Привлечение студентов Губкинских филиалов вузов  в 
качестве наставников членов научного общества «Первые 
шаги» во 2 полугодии 2020-2021 учебного года 

88 12.01.21 14.05.21 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Довганюк С.В. 

2.2.4 П 
Привлечение студентов Губкинских филиалов вузов  в 
качестве наставников членов научного общества «Первые 
шаги» в 1 полугодии 2021-2022 учебного года 

71 13.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Довганюк С.В. 

2.3  Проведение муниципального фестиваля школьных научных 
обществ 119 09.11.20 23.04.21 

Отчет об 
окончании блока 

работ 
Бабина Е.И. 

2.3.1 Р Проведение муниципального фестиваля школьных научных 
обществ в 2020 году 19 09.11.20 04.12.20 

Приказ о 
проведении, 

информационная 
справка 

Бабина Е.И. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 

2.3.2 Р Проведение муниципального фестиваля школьных научных 
обществ в 2021 году 29 15.03.21 23.04.21 

Приказ о 
проведении, 

информационная 
справка 

Бабина Е.И. 

2.4 Р Проведение мастер-класса «Практики успеха» победителями 
конкурсов проектных и исследовательских работ  21 22.03.21 15.05.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Бабина Е.И 

3  Внедрение системы наставничества в  
общеобразовательных организациях 377 10.12.19 21.12.21 

Отчет об 
окончании блока 

работ 
Альяных О.И. 

3.1 Р 
Определение специфики реализации наставнической 
деятельности в общеобразовательных организациях 
(выполнено) 

10 10.12.19 24.12.19 Информационная 
справка Альяных О.И. 

3.2  

Реализация мероприятий различных форм  наставничества 
(над учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых 

343 13.01.20 21.12.21 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Альяных О.И. 

3.2.1  - во 3 четверти  2019-2020 учебного года 47 13.01.20 20.03.20 - Альяных О.И. 

3.2.1.1 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Колесникова 
Г.И. 

3.2.1.2 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Евсюкова В.Е. 

3.2.1.3 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Скворцова З.С. 

3.2.1.4 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Сергеев Н.И. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя наставников и сопровождаемых в  МАОУ «Лицей № 5» 
(выполнено) 

3.2.1.5 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МАОУ «Гимназия № 6» 
(выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Вольваков С.П. 

3.2.1.6 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Рыбальченко 
Е.Н. 

3.2.1.7 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Божко С.Е. 

3.2.1.8 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Искренева В.М. 

3.2.1.9 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в ОГАОУ «Губкинская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Морозова Л.Н. 

3.2.1.10 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Солдатова Т.В. 

3.2.1.11 П Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 47 13.01.20 20.03.20 

Информационная 
справка о Павлова О.И. 



12 

 
Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» (выполнено) 

проведенной работе 

3.2.1.12 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Шевцова М.В. 

3.2.1.13 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»  (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Журавлева Н.Е. 

3.2.1.14 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МБОУ «Аверинская средняя 
общеобразовательная школа» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Ширинских 
Л.В. 

3.2.1.15 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Архангельская 
средняя общеобразовательная школа» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Украинец Л.А. 

3.2.1.16 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Боброводворская 
средняя общеобразовательная школа» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Филиппова 
И.Н. 

3.2.1.17 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Вислодубравская 
средняя общеобразовательная школа» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Фомина Т.В. 

3.2.1.18 П Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 47 13.01.20 20.03.20 Информационная Зиборов В.И. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Истобнянская 
средняя общеобразовательная школа» (выполнено) 

справка о 
проведенной работе 

3.2.1.19 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Казацкостепская 
основная общеобразовательная школа» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Петров С.Л. 

3.2.1.20 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Коньшинская 
средняя общеобразовательная школа» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Леонова В.В. 

3.2.1.21 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Никаноровская 
средняя общеобразовательная школа» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Кононова Н.А. 

3.2.1.22 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Сергиевская средняя 
общеобразовательная школа» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Яровая Р.М. 

3.2.1.23 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Скороднянская 
средняя общеобразовательная школа» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Седых Н.Н. 

3.2.1.24 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МБОУ «Толстянская 
средняя общеобразовательная школа»  (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Агафонова З.И. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 

3.2.1.25 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа» (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Гончарова С.В. 

3.2.1.26 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Чуевская средняя 
общеобразовательная школа» им. Н.Я.Чуева (выполнено) 

47 13.01.20 20.03.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Миронов А.С. 

3.2.2  - в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 70 14.09.20 22.12.20 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Альяных О.И. 

3.2.2.1 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Колесникова 
Г.И. 

3.2.2.2 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Евсюкова В.Е. 

3.2.2.3 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Скворцова З.С. 

3.2.2.4 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МАОУ «Лицей № 5»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Сергеев Н.И. 

3.2.2.5 П Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 70 14.09.20 22.12.20 Информационная 

справка о Вольваков С.П. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МАОУ «Гимназия № 6»  

проведенной работе 

3.2.2.6 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Рыбальченко 
Е.Н. 

3.2.2.7 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 8»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Обросова Н.Г. 

3.2.2.8 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Божко С.Е. 

3.2.2.9 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Искренева В.М. 

3.2.2.10 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в ОГАОУ «Губкинская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Морозова Л.Н. 

3.2.2.11 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Солдатова Т.В. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 

3.2.2.12 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Павлова О.И. 

3.2.2.13 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Шевцова М.В. 

3.2.2.14 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»   

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Журавлева Н.Е. 

3.2.2.15 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МБОУ «Аверинская средняя 
общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Ширинских 
Л.В. 

3.2.2.16 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Архангельская 
средняя общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Украинец Л.А. 

3.2.2.17 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Боброводворская 
средняя общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Филиппова 
И.Н. 

3.2.2.18 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Богословская 

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Мызина Н.Н. 



17 

 
Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя основная общеобразовательная школа»  

3.2.2.19 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Вислодубравская 
средняя общеобразовательная школа» 

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Фомина Т.В. 

3.2.2.20 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Ивановская 
основная общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Раджабова 
Н.Ш. 

3.2.2.21 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Истобнянская 
средняя общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Зиборов В.И. 

3.2.2.22 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Казацкостепская 
основная общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Петров С.Л. 

3.2.2.23 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Коньшинская 
средняя общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Леонова В.В. 

3.2.2.24 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Никаноровская 
средняя общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Кононова Н.А. 

3.2.2.25 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Ченцова Л.Е. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя наставников и сопровождаемых в МБОУ «Сапрыкинская 
основная общеобразовательная школа»  

3.2.2.26 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Сергиевская средняя 
общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Яровая Р.М. 

3.2.2.27 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Скороднянская 
средняя общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Седых Н.Н. 

3.2.2.28 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МБОУ «Толстянская 
средняя общеобразовательная школа»   

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Агафонова З.И. 

3.2.2.29 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Гончарова С.В. 

3.2.2.30 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Уколовская 
основная общеобразовательная школа»  

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Уколова Е.Н. 

3.2.2.31 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Чуевская средняя 
общеобразовательная школа» им. Н.Я.Чуева 

70 14.09.20 22.12.20 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Миронов А.С. 

3.2.3  - во 11 полугодии 2020-2021 учебного года 89 13.01.21 18.05.21 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Альяных О.И. 

3.2.3.1 П Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 89 13.01.21 18.05.21 Информационная Колесникова 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

справка о 
проведенной работе 

Г.И. 

3.2.3.2 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Евсюкова В.Е. 

3.2.3.3 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Скворцова З.С. 

3.2.3.4 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МАОУ «Лицей № 5»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Сергеев Н.И. 

3.2.3.5 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МАОУ «Гимназия № 6»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Вольваков С.П. 

3.2.3.6 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Рыбальченко 
Е.Н. 

3.2.3.7 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 8»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Обросова Н.Г. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 

3.2.3.8 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Божко С.Е. 

3.2.3.9 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Искренева В.М. 

3.2.3.10 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в ОГАОУ «Губкинская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Морозова Л.Н. 

3.2.3.11 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Солдатова Т.В. 

3.2.3.12 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Павлова О.И. 

3.2.3.13 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Шевцова М.В. 

3.2.3.14 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Журавлева Н.Е. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»   

3.2.3.15 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МБОУ «Аверинская средняя 
общеобразовательная школа»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Ширинских 
Л.В. 

3.2.3.16 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Архангельская 
средняя общеобразовательная школа»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Украинец Л.А. 

3.2.3.17 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Боброводворская 
средняя общеобразовательная школа»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Филиппова 
И.Н. 

3.2.3.18 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Богословская 
основная общеобразовательная школа»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Мызина Н.Н. 

3.2.3.19 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Вислодубравская 
средняя общеобразовательная школа» 

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Фомина Т.В. 

3.2.3.20 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Ивановская 
основная общеобразовательная школа»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Раджабова 
Н.Ш. 

3.2.3.21 П 
Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Зиборов В.И. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Истобнянская 
средняя общеобразовательная школа»  

3.2.3.22 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Казацкостепская 
основная общеобразовательная школа»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Петров С.Л. 

3.2.3.23 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Коньшинская 
средняя общеобразовательная школа»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Леонова В.В. 

3.2.3.24 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Никаноровская 
средняя общеобразовательная школа»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Кононова Н.А. 

3.2.3.25 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Сапрыкинская 
основная общеобразовательная школа»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Ченцова Л.Е. 

3.2.3.26 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Сергиевская средняя 
общеобразовательная школа»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Яровая Р.М. 

3.2.3.27 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Скороднянская 
средняя общеобразовательная школа»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Седых Н.Н. 

3.2.3.28 П Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 89 13.01.21 18.05.21 Информационная 

справка о Агафонова З.И. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МБОУ «Толстянская 
средняя общеобразовательная школа»   

проведенной работе 

3.2.3.29 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Гончарова С.В. 

3.2.3.30 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Уколовская 
основная общеобразовательная школа»  

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Уколова Е.Н. 

3.2.3.31 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Чуевская средняя 
общеобразовательная школа» им. Н.Я.Чуева 

89 13.01.21 18.05.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Миронов А.С. 

3.2.4.  - в 1 полугодии 2021-2022 учебного года 71 14.09.21 21.12.21 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Альяных О.И. 

3.2.4.1 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Колесникова 
Г.И. 

3.2.4.2 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Евсюкова В.Е. 

3.2.4.3 П 
Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Скворцова З.С. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»  

3.2.4.4 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МАОУ «Лицей № 5»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Сергеев Н.И. 

3.2.4.5 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МАОУ «Гимназия № 6»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Вольваков С.П. 

3.2.4.6 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Рыбальченко 
Е.Н. 

3.2.4.7 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 8»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Обросова Н.Г. 

3.2.4.8 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Божко С.Е. 

3.2.4.9 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Искренева В.М. 

3.2.4.10 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Морозова Л.Н. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в ОГАОУ «Губкинская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

3.2.4.11 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Солдатова Т.В. 

3.2.4.12 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Павлова О.И. 

3.2.4.13 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Шевцова М.В. 

3.2.4.14 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»   

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Журавлева Н.Е. 

3.2.4.15 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МБОУ «Аверинская средняя 
общеобразовательная школа»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Ширинских 
Л.В. 

3.2.4.16 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Архангельская 
средняя общеобразовательная школа»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Украинец Л.А. 

3.2.4.17 П Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 71 14.09.21 21.12.21 Информационная Филиппова 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Боброводворская 
средняя общеобразовательная школа»  

справка о 
проведенной работе 

И.Н. 

3.2.4.18 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Богословская 
основная общеобразовательная школа»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Мызина Н.Н. 

3.2.4.19 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Вислодубравская 
средняя общеобразовательная школа» 

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Фомина Т.В. 

3.2.4.20 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Ивановская 
основная общеобразовательная школа»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Раджабова 
Н.Ш. 

3.2.4.21 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Истобнянская 
средняя общеобразовательная школа»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Зиборов В.И. 

3.2.4.22 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Казацкостепская 
основная общеобразовательная школа»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Петров С.Л. 

3.2.4.23 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Коньшинская 
средняя общеобразовательная школа»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Леонова В.В. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 

3.2.4.24 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Никаноровская 
средняя общеобразовательная школа»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Кононова Н.А. 

3.2.4.25 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Сапрыкинская 
основная общеобразовательная школа»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Ченцова Л.Е. 

3.2.4.26 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Сергиевская средняя 
общеобразовательная школа»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Яровая Р.М. 

3.2.4.27 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Скороднянская 
средняя общеобразовательная школа»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Седых Н.Н. 

3.2.4.28 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в  МБОУ «Толстянская 
средняя общеобразовательная школа»   

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Агафонова З.И. 

3.2.4.29 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа»  

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Гончарова С.В. 

3.2.4.30 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Уколовская 

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Уколова Е.Н. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя основная общеобразовательная школа»  

3.2.4.31 П 

Реализация мероприятий различных форм  наставничества (над 
учащимися, показывающими индивидуальные 
образовательные дефициты, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, групповое и коллективное 
наставничество), организация внеурочного взаимодействия  
наставников и сопровождаемых в МБОУ «Чуевская средняя 
общеобразовательная школа» им. Н.Я.Чуева 

71 14.09.21 21.12.21 
Информационная 

справка о 
проведенной работе 

Миронов А.С. 

3.3  Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании  420 01.07.20 25.08.21 

Отчет об 
окончании блока 

работ 
Альяных О.И. 

3.3.1  - в 2020 году 37 01.07.20 21.08.20 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Альяных О.И. 

3.3.1.1 П 

Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка 

Колесникова 
Г.И. 

3.3.1.2 П 

Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Евсюкова В.Е. 

3.3.1.3 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Скворцова З.С. 

3.3.1.4 П Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в  МАОУ «Лицей № 5»  37 01.07.20 21.08.20 Информационная 

справка Сергеев Н.И. 

3.3.1.5 П Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в  МАОУ «Гимназия № 6»  37 01.07.20 21.08.20 Информационная 

справка Вольваков С.П. 

3.3.1.6 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка 

Рыбальченко 
Е.Н. 

3.3.1.7 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 8»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Обросова Н.Г. 

3.3.1.8 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Божко С.Е. 

3.3.1.9 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Искренева В.М. 

3.3.1.10 П 

Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в ОГАОУ «Губкинская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Морозова Л.Н. 

3.3.1.11 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Солдатова Т.В. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя отдельных предметов»  

3.3.1.12 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Павлова О.И. 

3.3.1.13 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Шевцова М.В. 

3.3.1.14 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»   

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Журавлева Н.Е. 

3.3.1.15 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в  МБОУ «Аверинская средняя 
общеобразовательная школа»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка 

Ширинских 
Л.В. 

3.3.1.16 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Архангельская средняя 
общеобразовательная школа»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Украинец Л.А. 

3.3.1.17 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Боброводворская 
средняя общеобразовательная школа»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка 

Филиппова 
И.Н. 

3.3.1.18 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Богословская основная 
общеобразовательная школа»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Мызина Н.Н. 

3.3.1.19 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Вислодубравская 
средняя общеобразовательная школа» 

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Фомина Т.В. 

3.3.1.20 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Ивановская основная 
общеобразовательная школа»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка 

Раджабова 
Н.Ш. 

3.3.1.21 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Истобнянская средняя 
общеобразовательная школа»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Зиборов В.И. 

3.3.1.22 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Казацкостепская 
основная общеобразовательная школа»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Петров С.Л. 

3.3.1.23 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Коньшинская средняя 
общеобразовательная школа»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Леонова В.В. 

3.3.1.24 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Никаноровская средняя 
общеобразовательная школа»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Кононова Н.А. 

3.3.1.25 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Сергиевская средняя 
общеобразовательная школа»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Яровая Р.М. 

3.3.1.26 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Скороднянская средняя 
общеобразовательная школа»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Седых Н.Н. 

3.3.1.27 П Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в  МБОУ «Толстянская средняя 37 01.07.20 21.08.20 Информационная 

справка Агафонова З.И. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя общеобразовательная школа»   

3.3.1.28 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Гончарова С.В. 

3.3.1.29 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Уколовская основная 
общеобразовательная школа»  

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Уколова Е.Н. 

3.3.1.30 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Чуевская средняя 
общеобразовательная школа» им. Н.Я.Чуева 

37 01.07.20 21.08.20 Информационная 
справка Миронов А.С. 

3.3.2  - в 2021 году 61 01.06.21 25.08.21 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Альяных О.И. 

3.3.2.1 П 

Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

61 01.06.21 25.08.21 Информационная 
справка 

Колесникова 
Г.И. 

3.3.2.2 П 

Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

61 01.06.21 25.08.21 Информационная 
справка Евсюкова В.Е. 

3.3.2.3 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»  

35 01.06.21 20.07.21 Информационная 
справка Скворцова З.С. 

3.3.2.4 П Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в  МАОУ «Лицей № 5»  61 01.06.21 25.08.21 Информационная 

справка Сергеев Н.И. 

3.3.2.5 П Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в  МАОУ «Гимназия № 6»  61 01.06.21 25.08.21 Информационная 

справка Вольваков С.П. 

3.3.2.6 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»  

61 01.06.21 25.08.21 Информационная 
справка 

Рыбальченко 
Е.Н. 

3.3.2.7 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 8»  

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка Обросова Н.Г. 

3.3.2.8 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10»  

35 01.06.21 20.07.21 Информационная 
справка Божко С.Е. 

3.3.2.9 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11»  

61 01.06.21 25.08.21 Информационная 
справка Искренева В.М. 

3.3.2.10 П 

Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в ОГАОУ «Губкинская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

61 01.06.21 25.08.21 Информационная 
справка Морозова Л.Н. 

3.3.2.11 П 

Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

61 01.06.21 25.08.21 Информационная 
справка Солдатова Т.В. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 
3.3.2.12 П 

Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»  

61 01.06.21 25.08.21 Информационная 
справка Павлова О.И. 

3.3.2.13 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16»  

61 01.06.21 25.08.21 Информационная 
справка Шевцова М.В. 

3.3.2.14 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»   

61 01.06.21 25.08.21 Информационная 
справка Журавлева Н.Е. 

3.3.2.15 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в  МБОУ «Аверинская средняя 
общеобразовательная школа»  

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка 

Ширинских 
Л.В. 

3.3.2.16 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Архангельская средняя 
общеобразовательная школа»  

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка Украинец Л.А. 

3.3.2.17 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Боброводворская 
средняя общеобразовательная школа»  

35 01.06.21 20.07.21 Информационная 
справка 

Филиппова 
И.Н. 

3.3.2.18 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Богословская основная 
общеобразовательная школа»  

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка Мызина Н.Н. 

3.3.2.19 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Вислодубравская 
средняя общеобразовательная школа» 

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка Фомина Т.В. 

3.3.2.20 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Ивановская основная 
общеобразовательная школа»  

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка 

Раджабова 
Н.Ш. 

3.3.2.21 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Истобнянская средняя 
общеобразовательная школа»  

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка Зиборов В.И. 

3.3.2.22 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Казацкостепская 
основная общеобразовательная школа»  

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка Петров С.Л. 

3.3.2.23 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Коньшинская средняя 
общеобразовательная школа»  

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка Леонова В.В. 

3.3.2.24 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Никаноровская средняя 
общеобразовательная школа»  

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка Кононова Н.А. 

3.3.2.25 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Сапрыкинская основная 
общеобразовательная школа»  

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка Ченцова Л.Е. 

3.3.2.26 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Сергиевская средняя 
общеобразовательная школа»  

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка Яровая Р.М. 

3.3.2.27 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Скороднянская средняя 
общеобразовательная школа»  

35 01.06.21 20.07.21 Информационная 
справка Седых Н.Н. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 
3.3.2.28 П 

Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в  МБОУ «Толстянская средняя 
общеобразовательная школа»   

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка Агафонова З.И. 

3.3.2.29 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа»  

35 01.06.21 20.07.21 Информационная 
справка Гончарова С.В. 

3.3.2.30 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Уколовская основная 
общеобразовательная школа»  

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка Уколова Е.Н. 

3.3.2.31 П 
Организация наставничества в период  летней 
оздоровительной кампании в МБОУ «Чуевская средняя 
общеобразовательная школа» им. Н.Я.Чуева 

18 01.06.21 25.06.21 Информационная 
справка Миронов А.С. 

3.4  Проведение школьного фестиваля наставничества 401 09.11.20 15.12.21 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Альяных О.И. 

3.4.1  - в 2020 году 22 12.10.20 12.11.20 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Альяных О.И. 

3.4.1.1 Р 
Проведение школьного фестиваля наставничества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

22 12.10.20 12.11.20 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Колесникова 
Г.И. 

3.4.1.2 Р 
Проведение школьного фестиваля наставничества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

22 12.10.20 12.11.20 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Евсюкова В.Е. 

3.4.1.3 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Скворцова З.С. 

3.4.1.4 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в  МАОУ 
«Лицей № 5»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Сергеев Н.И. 

3.4.1.5 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в  МАОУ 
«Гимназия № 6»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Вольваков С.П. 

3.4.1.6 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 

Рыбальченко 
Е.Н. 

3.4.1.7 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 8»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Обросова Н.Г. 

3.4.1.8 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Божко С.Е. 

3.4.1.9 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Искренева В.М. 

3.4.1.10 Р 
Проведение школьного фестиваля наставничества в ОГАОУ 
«Губкинская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов»  

22 12.10.20 12.11.20 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Морозова Л.Н. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 
3.4.1.11 Р 

Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

22 12.10.20 12.11.20 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Солдатова Т.В. 

3.4.1.12 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Павлова О.И. 

3.4.1.13 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Шевцова М.В. 

3.4.1.14 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»   22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Журавлева Н.Е. 

3.4.1.15 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Аверинская средняя общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 

Ширинских 
Л.В. 

3.4.1.16 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Архангельская средняя общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Украинец Л.А. 

3.4.1.17 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Боброводворская средняя общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 

Филиппова 
И.Н. 

3.4.1.18 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Богословская основная общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Мызина Н.Н. 

3.4.1.19 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» 22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Фомина Т.В. 

3.4.1.20 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Ивановская основная общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 

Раджабова 
Н.Ш. 

3.4.1.21 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Истобнянская средняя общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Зиборов В.И. 

3.4.1.22 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Казацкостепская основная общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Петров С.Л. 

3.4.1.23 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Коньшинская средняя общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Леонова В.В. 

3.4.1.24 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Никаноровская средняя общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Кононова Н.А. 

3.4.1.25 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Сапрыкинская основная общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Ченцова Л.Е. 

3.4.1.26 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Сергиевская средняя общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Яровая Р.М. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 
3.4.1.27 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 

«Скороднянская средняя общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Седых Н.Н. 

3.4.1.28 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Толстянская средняя общеобразовательная школа»   22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Агафонова З.И. 

3.4.1.29 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Троицкая средняя общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Гончарова С.В. 

3.4.1.30 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Уколовская основная общеобразовательная школа»  22 12.10.20 12.11.20 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Уколова Е.Н. 

3.4.1.31 Р 
Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Чуевская средняя общеобразовательная школа» им. 
Н.Я.Чуева 

22 12.10.20 12.11.20 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Миронов А.С. 

3.4.2  - в 2021 году 28 04.10.21 11.11.21 
Отчет без 

окончания блока 
работ 

Альяных О.И. 

3.4.2.1 Р 
Проведение школьного фестиваля наставничества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

28 04.10.21 11.11.21 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Колесникова 
Г.И. 

3.4.2.2 Р 
Проведение школьного фестиваля наставничества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

28 04.10.21 11.11.21 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Евсюкова В.Е. 

3.4.2.3 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Скворцова З.С. 

3.4.2.4 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МАОУ 
«Лицей № 5»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Сергеев Н.И. 

3.4.2.5 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МАОУ 
«Гимназия № 6»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Вольваков С.П. 

3.4.2.6 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 

Рыбальченко 
Е.Н. 

3.4.2.7 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 8»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Обросова Н.Г. 

3.4.2.8 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Божко С.Е. 

3.4.2.9 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Искренева В.М. 

3.4.2.10 Р 
Проведение школьного фестиваля наставничества в ОГАОУ 
«Губкинская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов»  

28 04.10.21 11.11.21 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Морозова Л.Н. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 
3.4.2.11 Р 

Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

28 04.10.21 11.11.21 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Солдатова Т.В. 

3.4.2.12 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Павлова О.И. 

3.4.2.13 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Шевцова М.В. 

3.4.2.14 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»   28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Журавлева Н.Е. 

3.4.2.15 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Аверинская средняя общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 

Ширинских 
Л.В. 

3.4.2.16 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Архангельская средняя общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Украинец Л.А. 

3.4.2.17 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Боброводворская средняя общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 

Филиппова 
И.Н. 

3.4.2.18 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Богословская основная общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Мызина Н.Н. 

3.4.2.19 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Вислодубравская средняя общеобразовательная школа» 28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Фомина Т.В. 

3.4.2.20 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Ивановская основная общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 

Раджабова 
Н.Ш. 

3.4.2.21 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Истобнянская средняя общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Зиборов В.И. 

3.4.2.22 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Казацкостепская основная общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Петров С.Л. 

3.4.2.23 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Коньшинская средняя общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Леонова В.В. 

3.4.2.24 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Никаноровская средняя общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Кононова Н.А. 

3.4.2.25 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Сапрыкинская основная общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Ченцова Л.Е. 

3.4.2.26 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Сергиевская средняя общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Яровая Р.М. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 
3.4.2.27 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 

«Скороднянская средняя общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Седых Н.Н. 

3.4.2.28 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Толстянская средняя общеобразовательная школа»   28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Агафонова З.И. 

3.4.2.29 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Троицкая средняя общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Гончарова С.В. 

3.4.2.30 Р Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Уколовская основная общеобразовательная школа»  28 04.10.21 11.11.21 

Информационная 
справка, 

фотоматериал 
Уколова Е.Н. 

3.4.2.31 Р 
Проведение школьного фестиваля наставничества в МБОУ 
«Чуевская средняя общеобразовательная школа» им. 
Н.Я.Чуева 

28 04.10.21 11.11.21 
Информационная 

справка, 
фотоматериал 

Миронов А.С. 

4.  Проведение муниципальных мероприятий для учащихся  457 14.09.20 15.12.21 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Альяных О.И. 

4.1  Р Организация и проведение конкурса на лучшую эмблему  и 
девиз  наставнической деятельности  50 14.09.20 24.11.20 

Приказ о 
проведении, 

фотоматериал 
Дятлова О.А. 

4.2  Проведение муниципального фестиваля наставничества  401 09.11.20 15.12.21 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Козачок С.В. 

4.2.1 Р Проведение муниципального фестиваля наставничества в 2020 
году 21 09.11.20 08.12.20 

Приказ о 
проведении, 

фотоматериал 
Козачок С.В. 

4.2.2 Р Проведение муниципального фестиваля наставничества в 2021 
году 25 10.11.21 15.12.21 

Приказ о 
проведении, 

фотоматериал 
Козачок С.В. 

4.3. Р Проведение муниципального конкурса видеороликов по 
организации наставничества в школе 54 08.02.21 23.04.21 

Приказ о 
проведении, 

информационная 
справка 

Козачок С.В. 

5 Р Проведение муниципального семинара «Наставничество 
как эффективная форма взаимодействия учащихся» 33 10.03.21 26.04.21 

Приказ о 
проведении, 

фотоматериал 
Козачок С.В. 

6.  Информационно-аналитический этап 294 10.11.20 25.12.21 
Отчет об 

окончании блока 
работ 

Альяных О.И. 

6.1 П 
Освещение  мероприятий проекта  в СМИ, сайте управления 
образования, сайтах образовательных учреждений в 1 
полугодии 2020-2021 учебного года 

27 10.11.20 17.12.20 Скриншоты 
материалов СМИ Альяных О.И. 

6.2 П Промежуточный анализ достижения результата и требований к 
результату проекта в 2020 году 10 14.12.20 28.12.20 Сводная 

информация Альяных О.И. 

6.3 П 
Освещение  мероприятий проекта  в СМИ, сайте управления 
образования, сайтах образовательных учреждений во 2 
полугодии 2020-2021 учебного года 

48 15.03.21 20.05.21 Скриншоты 
материалов СМИ Альяных О.И. 
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Код  Название работы/процесса Дл-ть, 

дн. 
Начало Оконча-

ние 
Документ о 

выполнении 
ФИО 

исполнителя 
6.4 П 

Освещение  мероприятий проекта  в СМИ, сайте управления 
образования, сайтах образовательных учреждений в 1 
полугодии 2021-2022 учебного года 

35 08.11.21 25.12.21 Скриншоты 
материалов СМИ Альяных О.И. 

6.5 П Анализ эффективности реализации проекта 10 13.12.21 25.12.21 
Итоговая 

аналитическая 
информация 

Альяных О.И. 

И т о г о: 409 12.11.19 25.12.21   
 

3. Бюджет проекта 

Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные источники, тыс. 
руб. 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.  

фед. обл. 
городского 

округа 

средства 
хоз. суб-

та 

заемные 
средства 

прочие 

1 Подготовительный этап  - - - - - - - 
2 Внедрение системы наставничества в работу научных 

обществ 
- - - - - - - 

3 Внедрение системы наставничества в  общеобразовательных 
организациях 

- - - - - - - 

4 Проведение муниципальных мероприятий для учащихся - - - - - - - 
5 Муниципальный семинар «Наставничество как 

эффективная форма взаимодействия учащихся» 
- - - - - - - 

6 Освещение  мероприятий проекта  в СМИ, сайте управления 
образования, сайтах образовательных учреждений 

- - - - - - - 

Итого: - - - - - - - 
 

4. Риски проекта 

№ Риск Ожидаемые последствия 
Предупреждение наступления риска 

Действия в случае 
наступления риска 

Мероприятия 
по предупреждению  

ФИО ответственного 
исполнителя 

1.  Ограничительные мероприятия, 
введенные в соответствии с 
нормативными документами 

федерального, регионального, 
муниципального уровней 

Срыв сроков проведения 
мероприятий, 

недостижение требований 
к результату проекта в 

полном объёме 

- - Корректировка 
проектной 

документации 

2.  Некачественное выполнение 
мероприятий проекта членами 

рабочей группы проекта 
 

Срыв сроков реализации 
проекта 

Проведение руководителем проекта 
совещания с членами рабочей 
группы на этапе планирования 

проекта с целью доведения 
показателей требований к 

результату проекта 

Альяных О.И. Замена членов рабочей 
группы проекта 

3.  Недостаточная заинтересованность 
учащихся в участии в 

Недостижение основных 
параметров реализации 

Проведение индивидуальных бесед 
и консультаций с родителями 

Руководители 
общеобразовательных 

Проведение 
масштабной 
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№ Риск Ожидаемые последствия Предупреждение наступления риска Действия в случае 

наступления риска мероприятиях проекта проекта учащихся организаций информационной 
кампании среди 

учащихся 
 

5. Команда проекта 
№ ФИО,  должность Ранг в области ПУ Роль в проекте Основание участия в проекте 
1.  Таранова Валентина Константиновна, начальник  

управления образования  
Проектный менеджер 

4 класса 
Куратор проекта Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа от 
24 апреля 2020 года № 321-ра 

2.  Альяных Ольга Ивановна, заместитель начальника 
управления образования  

Проектный менеджер 
2 класса 

Руководитель проекта, член 
рабочей группы (Р), член 

рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
3.  Лобова Нина Васильевна, главный специалист 

управления образования   
Проектный менеджер 

2 класса 
Администратор, оператор 

мониторинга проекта 
Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа от 
24 апреля 2020 года № 321 

4.  Козачок  Светлана Васильевна, директор МБУДО 
«Дворец детского (юношеского) творчества «Юный 
губкинец»    

- Член рабочей группы (Р) Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
5.  Дятлова Олеся Анатольевна, директор МБУДО 

«Центр развития творчества» 
- Член рабочей группы (Р) Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа от 
24 апреля 2020 года № 321 

6.  Бабина Елена Ивановна, заместитель директора 
МБУДО  «Центр внешкольной работы» 

- Член рабочей группы (Р) Приказ МБУДО «Центр 
внешкольной работы» от 15 мая 

2020 года № 43 
7.  Колесникова Галина Ивановна, директор МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
8.  Евсюкова Валентина Егоровна, директор МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
9.  Скворцова Зинаида Сергеевна, директор МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»  
- Член рабочей группы (Р), 

член рабочей группы (П) 
Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа от 
24 апреля 2020 года № 321 

10.  Сергеев Николай Иванович, директор МАОУ «Лицей 
№5» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
11.  Вольваков Сергей Петрович, директор МАОУ 

«Гимназия №6» 
- Член рабочей группы (Р), 

член рабочей группы (П) 
Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа от 
24 апреля 2020 года № 321 

12.  Рыбальченко Елена Николаевна, директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
13.  Обросова Наталья Геннадиевна, директор МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №8» 
 Член рабочей группы (Р), 

член рабочей группы (П) 
Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа от 
24 апреля 2020 года № 321 

14.  Божко Светлана Евгеньевна, директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 
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24 апреля 2020 года № 321 

15.  Искренева Валентина Михайловна, директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
16.  Морозова Лариса Николаевна, заместитель директора 

ОГАОУ «Губкинская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Приказ ОГАОУ «Губкинская СОШ 
с УИОП» от 29 апреля  2020 года  № 

88 

17.  Солдатова Татьяна Викторовна, директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
18.  Павлова Ольга Ивановна, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 
- Член рабочей группы (Р), 

член рабочей группы (П) 
Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа от 
24 апреля 2020 года № 321 

19.  Шевцова Маргарита Васильевна, директор МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
20.  Журавлева Наталья Егоровна, директор МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 
- Член рабочей группы (Р), 

член рабочей группы (П) 
Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа от 
24 апреля 2020 года № 321 

21.  Ширинских Лариса Владимировна, директор МБОУ 
«Аверинская средняя общеобразовательная школа» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
22.  Украинец Любовь Анатольевна, директор МБОУ 

«Архангельская средняя общеобразовательная 
школа» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
23.  Филиппова Ирина Николаевна, директор МБОУ 

«Боброводворская средняя общеобразовательная 
школа» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
24.  Мызина Наталья Николаевна, директор МБОУ 

«Богословкая основная общеобразовательная школа» 
- Член рабочей группы (Р), 

член рабочей группы (П) 
Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа от 
24 апреля 2020 года № 321 

25.  Фомина Татьяна Викторовна, директор МБОУ 
«Вислодубравская средняя общеобразовательная 
школа» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
26.  Раджабова НафизатШуайибовна, директор МБОУ 

«Ивановская основная общеобразовательная школа» 
- Член рабочей группы (Р), 

член рабочей группы (П) 
Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа от 
24 апреля 2020 года № 321 

27.  Зиборов Василий Иванович, исполняющий 
обязанности директора МБОУ «Истобнянская 
средняя общеобразовательная школа» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
28.  Петров Сергей Львович, директор МБОУ 

«Казацкостепская основная общеобразовательная 
школа» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
29.  Леонова Валентина Викторовна, директор МБОУ 

«Коньшинская средняя общеобразовательная школа» 
- Член рабочей группы (Р), 

член рабочей группы (П) 
Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа от 
24 апреля 2020 года № 321 

30.  Ченцова Людмила Егоровна, директор МБОУ 
«Сапрыкинская основная общеобразовательная 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 
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31.  Кононова Наталия Анатольевна, директор МБОУ 
«Никаноровская средняя общеобразовательная 
школа» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
32.  Яровая Раиса Михайловна, директор МБОУ 

«Сергиевская средняя общеобразовательная школа» 
- Член рабочей группы (Р), 

член рабочей группы (П) 
Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа от 
24 апреля 2020 года № 321 

33.  Седых Наталья Николаевна, директор МБОУ 
«Скороднянская средняя общеобразовательная 
школа» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
34.  Агафонова Зоя Ивановна, директор МБОУ 

«Толстянская средняя общеобразовательная школа»
  

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
35.  Гончарова Светлана Владимировна, директор МБОУ 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» 
- Член рабочей группы (Р), 

член рабочей группы (П) 
Распоряжение администрации 

Губкинского городского округа от 
24 апреля 2020 года № 321 

36.  Уколова Елена Николаевна, директор МБОУ 
«Уколовская основная общеобразовательная школа» 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
37.  Миронов Александр Станиславович,  директор 

МБОУ «Чуевская средняя общеобразовательная 
школа» им. Н.Я. Чуева 

- Член рабочей группы (Р), 
член рабочей группы (П) 

Распоряжение администрации 
Губкинского городского округа от 

24 апреля 2020 года № 321 
 

6. Планирование коммуникаций 
Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Руководитель проекта Лично Ежемесячно 

Отчет о ходе реализации 

проекта 

Руководитель проекта 

Администратора проекта 

Администратор 

проекта 

Лично Ежемесячно 

Рабочие встречи Руководитель проекта 

Члены рабочей группы 

Администратор 

проекта 

Очные встречи (протокол по 

итогам очной встречи) 
По мере 

необходимости 

 
 

 


