
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист опроса 

(о реализации проектов образовательных организаций Старооскольского городского округа в 2016–2018 гг.) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №16 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Участие в региональных проектах 

№ 

п/п 
Наименование проекта Период реализации Цель проекта Результат проекта 

Команда 
(согласно распоряжению, 

плану управления проектом, 

приказам и пр. 

подтверждающим 

документам) 
1. Танец как средство 

эстетического развития 

детей («Танцевальная 

палитра») 

 

18.04.2016г. 

01.06.2018г. 

повысить уровень 

вовлеченности 

обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных 

организаций Белгородской 

области с 28,1% 

(14801чел.) до 32% (16821 

чел.) и воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций Белгородской 

области с  60,7 %  (43542 

не менее 32% (16821 чел.) 

обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных 

организаций и  63% (45192 

чел.) воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций Белгородской 

области регулярно 

посещают занятия 

хореографической 

направленности  

Бредихина Ю.А., педагог 

дополнительного 

образования (приказ 

департамента образования 

Белгородской области 

 от 13 декабря 2016 года 

№3997) 

 
* Российская Федерация * 

Управление образования администрации Старо- 
оскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная 
школа № 16 с углубленным 

изучением отдельных предметов” 
г. Старый Оскол, мкр. Жукова, дом 56  

тел.: 32-19-56 

            01-22            № 247_______ 
На № _____________от   11.09. 2017 



чел.) до 63,0%  (45192 чел.) 

в занятия 

хореографической 

направленности к июлю 

2018 года 

 

 

 

Реализация и участие в муниципальных проектах 

№ 

п/п 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я

 /
 

У
ч

а
ст

и
е
 

Наименование проекта, 

№ распоряжения 
Период реализации Цель проекта Результат проекта 

Команда 
(согласно распоряжению, 

плану управления 

проектом, приказам и пр. 

подтверждающим 

документам) 

1. Учас

тие 

Создание и внедрение 

персонифицированной 

модели профессиональной 

ориентации учащихся 

Старооскольского 

городского округа на 

получение педагогической 

профессии (распоряжение 

администрации СГО от 14 

июля 2016 года №118-ро) 

22.07.2016г. 

15.09.2017г. 

 

Обеспечить реализацию 

не менее 50-ти 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для учащихся 

9-11-х классов, 

ориентированных на 

получение 

педагогических 

специальностей на базе 15 

общеобразовательных 

учреждений 

Старооскольского 

городского округа к  

15.09.2017 года 

 

Функционирующая 

персонифицированная 

модель 

профессиональной 

ориентации, 

обеспечивающая 

реализацию не менее 50-

ти индивидуальных 

образовательных 

маршрутов учащихся 9-

11-х классов, 

ориентированных на 

получение 

педагогических 

специальностей 

 

Полева Н.В., директор 

школы (распоряжение 

администрации СГО  

от 14 июля 2016 года 

№118-ро) 

2. Учас

тие 

Создание интерактивной 

краты по особо 

охраняемым природным 

территориям 

Старооскольского 

городского округа 

01.11.2016г. 

31.12.2018г. 

Обеспечить доступ для 

100% образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа к 

интерактивной карте по 

Доступ 100% 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа к 

систематизированной 

члены рабочей группы: 

Полева Н. В., директор 

школы, Борисова Елена 

Алексеевна, учитель 

биологии, Ефременкова 

Татьяна Николаевна, 

http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/proforientaciya-pedagog.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/proforientaciya-pedagog.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/proforientaciya-pedagog.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/proforientaciya-pedagog.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/proforientaciya-pedagog.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/proforientaciya-pedagog.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/proforientaciya-pedagog.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/proforientaciya-pedagog.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt


«Природное наследие 

земли Оскольской»  

(распоряжение 

администрации СГО от 31 

января 2017 года №31-ро) 

особо охраняемым 

природным территориям 

Старооскольского 

городского округа к 31 

декабря 2018 года 

 

информации об особо 

охраняемых природных 

территориях 

Старооскольского 

городского округа в виде 

интерактивной карты 

 

учитель начальных 

классов (приказ УО 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 07 

апреля 2017 года №416) 

 

 

Реализация проектов уровня образовательной организации 

№ 

п/п 
Наименование проекта Период реализации Цель проекта Результат проекта 

Команда 
(согласно плану управления 

проектом, приказам и пр. 

подтверждающим 

документам) 

1. Создание зала 

«Здоровьесбережение» 

01.09.2017г. 

01.09.2018г. 

Обеспечить позитивную 

динамику состояния 

здоровья каждого 

участника 

образовательной 

деятельности 

Зал  

«Здоровьесбережение» 

Астахова Э.О., 

заместитель директора, 

куратор проекта, Гензе 

Н.И., педагог-психолог,  

руководитель проекта, 

Некрасова Н.А., 

социальный педагог, 

администратор проекта, 

Басова А.С., социальный 

педагог, оператор 

мониторинга проекта 

Стуканская Н.А.,  

Борисова Е.А., 

Ефременкова Т.Н., 

Глотова Т.В., Михайлова 

С.Н., Артемьева О.Н., 

ответственные по 

направлениям 

(Приказ  ОУ от 

01.09.2017г. №562) 

http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt
http://www.oskoluno.ru/documents/proekt/karta-prirodoohrani.ppt


2. Создание зала 

«Одаренные дети» 

01.09.2017г. 

01.09.2018г. 

Повышение уровня  

работы ОУ с 

талантливыми и 

одаренными детьми  

Зал  «Одаренные дети» Савченко О.В., 

заместитель директора, 

куратор проекта, 

Горожанкина Г.Е., 

учитель физики, 

руководитель проекта, 

Шабанова О.В., учитель 

русского языка и 

литературы, 

администратор проекта, 

Горгола О.А., учитель 

английского языка, 

оператор мониторинга 

проекта, Бредихина 

Ю.А.,  Кащенко А.С., 

Говорова С.Ю., 

Путинцева Г.И., 

Хмельницкая Л.А.,  

Дементенко С.И., 

ответственные по 

направлениям 

(Приказ  ОУ  от 

01.09.2017г. №562) 

3. Создание зала «Школа 

безопасности» 

01.09.2016г. 

15.09.2017г. 

Развитие системы 

целенаправленной 

деятельности по 

формированию у 

обучающихся 

необходимых умений и 

навыков безопасного 

поведения  

Зал  «Школа 

безопасности» 

Савченко О.В., 

заместитель директора, 

куратор проекта, 

Никульшин В.И., 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель проекта, 

Галченко Т.Г., учитель 

технологии, 

администратор проекта, 

Дмитриева Ю.А., 



учитель начальных 

классов, оператор 

мониторинга проекта, 

Железнова И.А., 

Лапихова С.Ю., 

Малашинская С.Л., 

Иванова О.В., 

Хмельницкая Л.А.,   

Потапова Ж.В., 

ответственные по 

направлениям 

(Приказ  ОУ от 

01.09.2016г. №363) 

4. Создание зала «Старый 

Оскол – город воинской 

славы» 

01.12.2016г. 

01.12.2017г. 

Воспитание  у 

обучающихся 

патриотизма и 

гражданской 

ответственности за 

сохранение памяти о 

героическом подвиге 

наших солдат в Великой 

Отечественной войне  

Зал «Старый Оскол – 

город воинской славы»  

Лященко О.П., 

заместитель директора, 

куратор проекта, Зайцев 

Е.Н., учитель истории и 

обществознания, 

руководитель проекта, 

Коломоец И.М., учитель 

истории и 

обществознания, 

администратор проекта, 

Говорова С.Ю.,  учитель 

истории и 

обществознания, 

оператор мониторинга 

проекта, Калиш Ю.В., 

Лопатина Т.С., 

Толмачева Л.В., 

Кожевникова И.И., 

Ананьевская А.И., 

Скрипай С.В., 

ответственные по 



направлениям 

(Приказ  ОУ от 

01.09.2016г. №363) 

5. Стадион для всех 01.09.2016г. 

30.11.2017г. 

Развитие  и 

популяризация 

физической культуры и 

спорта среди жителей 

микр. Жукова, 

повышение роли спорта 

во всестороннем и 

гармоничном развитии 

личности, пропаганда 

здорового образа жизни, 

организация досуга 

жителей микр. Жукова.  

 

Формирование  

культуры здорового 

образа жизни, 

отвлечение от 

криминогенных 

ситуаций, а также 

укрепление здоровья 

жителей микрорайона  

Жукова.  

 

Юрченко Л.А., куратор 

проекта, Астахова Э.О., 

заместитель директора, 

руководитель проекта, 

Стуканская Н.А., 

администратор проекта, 

Бочарова Е.Н., оператор 

мониторинга проекта, 

Евпатов А.А., 

Дементенко С.И., 

Никульшин В.И., 

ответственные по 

направлению 

(Приказ  ОУ от 

01.09.2016г. №363) 
 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №16 с УИОП»                                                        Н.В. Полева 

 

 

Лященко О.П. 

32-10-31 


