
 

 



  Общие сведения о документе Основание для составления документа: постановление администрации Новооскольского района от 26 декабря 2011 года №1808 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Новооскольском районе» Назначение документа: детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов Количество экземпляров и место хранения: выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя Градостроительно-экономического Совета 
Содержание: 

1. Календарный план-график работ по проекту  2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы Изменения: изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений 



 1. Календарный план-график работ по проекту Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 1.  Подготовительный этап 151 01.06.18 30.10.18  Шаталова Л.В. 

1.1. Р Подготовка методических материалов о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций: 105 01.06.18 14.09.18 
Методические материалы о системе подготовки к сдаче комплекса ГТО для детей подготовительных групп дошкольных образовательных организаций 

Крылова И.А. 

1.2.  
Организация и проведение семинара для инструкторов по физической культуре «Организация работы по реализации нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» с детьми подготовительной к школе группы»: 

9 10.09.18 18.09.18  Шаталова Л.В. 
1.2.1. Р Подготовка приказа о проведении семинара и направление в дошкольные организации района 5 10.09.18 14.09.18 Сканированная копия приказа о проведении семинара Шаталова Л.В. 

1.2.2. Р 
Проведение семинара для инструкторов по физической культуре «Организация работы по реализации нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» с детьми подготовительной к школе группы»    

2 17.09.18 18.09.18 Программа семинара, фотоотчет Галушко С.А. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
1.3.  

Оформление информации в родительских уголках дошкольных образовательных организаций о нормативах Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО первой ступени и нормативах комплекса «Навстречу комплексу ГТО»: 
90 01.06.18 30.08.18     Шаталова Л.В. 

1.3.1. Р Оформление информации в родительском уголке в ДОУ №2 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Колесникова И.В. 1.3.2. Р Оформление информации в родительском уголке в ДОУ №3 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Левыкина О.В. 1.3.3. Р Оформление информации в родительском уголке в ДОУ №6 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Коновалова Л.Г. 1.3.4. Р Оформление информации в родительском уголке в ДОУ №9 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Попова А.И. 1.3.5. Р Оформление информации в родительском уголке в ДОУ №10 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Дуюнова И.В. 1.3.6. Р Оформление информации в родительском уголке в ДОУ №8 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Андреева Л.Г 1.3.7. Р Оформление информации в родительском уголке в ДОУ с.Великомихайловка 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Вознюк С.А. 1.3.8. Р Оформление информации в родительском уголке в ДОУ х.Мосьпанов 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Горелкина Е.М. 1.3.9. Р Оформление информации в родительском уголке в ДОУ с.Ниновка 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Голубенко И.И. 1.3.10. Р Оформление информации в родительском уголке в ДОУ с.Оскольское 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Шнайдер Т.И. 1.3.11. Р Оформление информации в родительском уголке в ДОУ с.Яковлевка 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Гребенюкова В.В. 1.3.12. Р Оформление информации в родительском уголке в д/гр МБОУ «Ольховатская СОШ» 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Ивлева Т.М. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 1.3.13. Р Оформление информации в родительском уголке в д/гр МБОУ «Шараповская СОШ» 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Дитяткова Ю.Н. 
1.3.14. Р Оформление информации в родительском уголке в д/гр МБОУ «Беломестненская СОШ» 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Виткова А.Н. 
1.3.15. Р Оформление информации в родительском уголке в д/гр МБОУ «Глинновская СОШ» 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Тарасова Н.Г. 1.3.16. Р Оформление информации в родительском уголке в д/гр МБОУ «Ярская  СОШ» 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Величко З.П. 1.3.17. Р Оформление информации в родительском уголке в д/гр МБОУ «Новобезгинская СОШ» 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Гривенная Н.А. 1.3.18. Р Оформление информации в родительском уголке в д/гр МБОУ «Немцевская ООШ» 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Немцева И.М. 1.3.19. Р Оформление информации в родительском уголке в д/гр МБОУ «Васильдольская  СОШ» 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Григорьева Л.А. 1.3.20. Р Оформление информации в родительском уголке в д/гр МБОУ «Голубинская  СОШ» 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Терехова Е.Н. 1.3.21. Р Оформление информации в родительском уголке в д/гр МБОУ «Тростенецкая СОШ» 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Терехова Т.В. 
1.3.22. Р Оформление информации в родительском уголке в д/гр МБОУ «Старобезгинская СОШ» 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Ганагина И.Н. 
1.3.23. Р Оформление информации в родительском уголке в д/гр МБОУ «Львовская СОШ» 90 01.06.18 30.08.18 Фотоотчет Сыроватская Р.Н. 1.4.  Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО: 14 17.10.18 31.10.18  Шаталова Л.В. 
1.4.1. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в ДОУ №2 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний Колесникова И.В. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) комплекса ГТО 
1.4.2. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в ДОУ №3 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Левыкина О.В. 
1.4.3. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в ДОУ №6 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Коновалова Л.Г 
1.4.4. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в ДОУ №9 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Попова А.И. 
1.4.5. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в ДОУ №10 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Дуюнова И.В. 
1.4.6. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в ДОУ №8 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Андреева Л.Г 
1.4.7. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в ДОУ с.Великомихайловка 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Вознюк С.А. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
1.4.8. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в ДОУ х.Мосьпанов 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Горелкина Е.М. 
1.4.9. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в ДОУ с.Ниновка 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Голубенко И.И. 
1.4.10. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в ДОУ с.Оскольское 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Шнайдер Т.И. 
1.4.11. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в ДОУ с.Яковлевка 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Гребенюкова В.В. 
1.4.12. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в д/гр МБОУ «Ольховатская СОШ» 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Ивлева Т.М. 

1.4.13. Р 
Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в д/гр МБОУ «Шараповская СОШ»    

14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Дитяткова Ю.Н. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
1.4.14. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в  д/гр МБОУ «Беломестненская СОШ» 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Виткова А.Н. 
1.4.15. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в д/гр МБОУ «Глинновская СОШ» 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Тарасова Н.Г. 
1.4.16. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в д/гр МБОУ «Ярская  СОШ» 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Величко З.П. 
1.4.17. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в д/гр МБОУ «Новобезгинская СОШ» 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Гривенная Н.А. 
1.4.18. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в д/гр МБОУ «Немцевская ООШ» 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Немцева И.М. 

1.4.19. Р 
Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в д/гр МБОУ «Васильдольская  СОШ»    

14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Григорьева Л.А. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
1.4.20. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в д/гр МБОУ «Голубинская  СОШ» 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Терехова Е.Н. 
1.4.21. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в д/гр МБОУ «Тростенецкая СОШ» 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Терехова Т.В. 
1.4.22. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в д/гр МБОУ «Старобезгинская СОШ» 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Ганагина И.Н. 
1.4.23. Р Проведение входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО в д/гр МБОУ «Львовская СОШ» 14 17.10.18 31.10.18 Отчет по итогам входного тестирования  по видам испытаний комплекса ГТО Сыроватская Р.Н. 

1.5.  Разработка и утверждение плана-графика мероприятий на муниципальном уровне по подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу ГТО»: 103 01.06.18 12.09.18  Шуваев О.В. 
1.5.1. Р Разработка и утверждение плана-графика в ДОУ №2 103 01.06.18 12.09.18 

Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 
Колесникова И.В. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
1.5.2. Р Разработка и утверждение плана-графика в ДОУ №3 103 01.06.18 12.09.18 

Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 
Левыкина О.В. 

1.5.3. Р Разработка и утверждение плана-графика в ДОУ №6 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Коновалова Л.Г 

1.5.4. Р Разработка и утверждение плана-графика в ДОУ №9 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Попова А.И. 

1.5.5. Р Разработка и утверждение плана-графика в ДОУ №10 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов 

Дуюнова И.В. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) комплекса ГТО 
1.5.6. Р Разработка и утверждение плана-графика в ДОУ №8 103 01.06.18 12.09.18 

Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 
Андреева Л.Г 

1.5.7. Р Разработка и утверждение плана-графика в ДОУ с.Великомихайловка 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Вознюк С.А. 

1.5.8. Р Разработка и утверждение плана-графика в ДОУ х.Мосьпанов 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Горелкина Е.М. 

1.5.9. Р Разработка и утверждение плана-графика в ДОУ с.Ниновка 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Голубенко И.И. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
1.5.10. Р Разработка и утверждение плана-графика в ДОУ с.Оскольское 103 01.06.18 12.09.18 

Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 
Шнайдер Т.И. 

1.5.11. Р Разработка и утверждение плана-графика в ДОУ с.Яковлевка 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Гребенюкова В.В. 

1.5.12. Р Разработка и утверждение плана-графика в д/гр МБОУ «Ольховатская СОШ» 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Ивлева Т.М. 

1.5.13. Р Разработка и утверждение плана-графика в д/гр МБОУ «Шараповская СОШ» 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Дитяткова Ю.Н. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
1.5.14. Р Разработка и утверждение плана-графика в д/гр МБОУ «Беломестненская СОШ» 103 01.06.18 12.09.18 

Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 
Виткова А.Н. 

1.5.15. Р Разработка и утверждение плана-графика в д/гр МБОУ «Глинновская СОШ» 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Тарасова Н.Г. 

1.5.16. Р Разработка и утверждение плана-графика в д/гр МБОУ «Ярская  СОШ» 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Величко З.П. 

1.5.17. Р Разработка и утверждение плана-графика в д/гр МБОУ «Новобезгинская СОШ» 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Гривенная Н.А. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
1.5.18. Р Разработка и утверждение плана-графика в д/гр МБОУ «Немцевская ООШ» 103 01.06.18 12.09.18 

Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 
Немцева И.М. 

1.5.19. Р Разработка и утверждение плана-графика в д/гр МБОУ «Васильдольская  СОШ» 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Григорьева Л.А. 

1.5.20. Р Разработка и утверждение плана-графика в д/гр МБОУ «Голубинская  СОШ» 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Терехова Е.Н. 

1.5.21. Р Разработка и утверждение плана-графика в д/гр МБОУ «Тростенецкая СОШ» 103 01.06.18 12.09.18 
 Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Терехова Т.В. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
1.5.22. Р Разработка и утверждение плана-графика в д/гр МБОУ «Старобезгинская СОШ» 103 01.06.18 12.09.18 

Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 
Ганагина И.Н. 

1.5.23. Р Разработка и утверждение плана-графика в д/гр МБОУ «Львовская СОШ» 103 01.06.18 12.09.18 
Утвержденный план-график мероприятий по  подготовке детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов комплекса ГТО 

Сыроватская Р.Н. 

2.  Организация работы по подготовке детей подготовительных групп к  успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» 212 30.10.18 30.05.19  Шаталова Л.В. 
2.1.  Организация и проведение мероприятий с родителями (в соответствии с планами дошкольных образовательных организаций) 212 30.10.18 30.05.19  Шаталова Л.В. 

2.1.1. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом ДОУ №2 212 30.10.18 30.05.19 
 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями  

Колесникова И.В. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.1.2. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом ДОУ №3 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Левыкина О.В. 
2.1.3. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом ДОУ №6 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Коновалова Л.Г 
2.1.4. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом ДОУ №9 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Попова А.И. 
2.1.5. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом ДОУ №10 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Дуюнова И.В. 
2.1.6. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом ДОУ №8 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Андреева Л.Г 

2.1.7. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом ДОУ с.Великомихайловка 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями  

Вознюк С.А. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.1.8. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом ДОУ х.Мосьпанов 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Горелкина Е.М. 
2.1.9. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом ДОУ с.Ниновка 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Голубенко И.И. 
2.1.10. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом ДОУ с.Оскольское 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Шнайдер Т.И. 
2.1.11. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом ДОУ с.Яковлевка 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Гребенюкова В.В. 
2.1.12. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом д/гр МБОУ «Ольховатская СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Ивлева Т.М. 

2.1.13. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом д/гр МБОУ «Шараповская СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями  

Дитяткова Ю.Н. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.1.14. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом д/гр МБОУ «Беломестненская СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Виткова А.Н. 
2.1.15. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом д/гр МБОУ «Глинновская СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Тарасова Н.Г. 
2.1.16. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом д/гр МБОУ «Ярская  СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Величко З.П. 
2.1.17. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом д/гр МБОУ «Новобезгинсаяй СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Гривенная Н.А. 
2.1.18. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом д/гр МБОУ «Немцевская ООШ» 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Немцева И.М. 

2.1.19. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом д/гр МБОУ «Васильдольская  СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями  

Григорьева Л.А. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.1.20. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом д/гр МБОУ «Голубинская  СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Терехова Е.Н. 
2.1.21. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом д/гр МБОУ «Тростенецкая СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Терехова Т.В. 
2.1.22. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом д/гр МБОУ «Старобезгинская СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Ганагина И.Н. 
2.1.23. Р Организация и проведение мероприятий с родителями в соответствии с планом д/гр МБОУ «Львовская СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам организации и проведения мероприятий с родителями Сыроватская Р.Н. 

2.2.  Реализация плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 212 30.10.18 30.05.19  Шаталова Л.В. 

2.2.1. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в ДОУ №2 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО  

Колесникова И.В. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.2.2. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в ДОУ №3 212 30.10.18 30.05.19 

Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО  
Левыкина О.В. 

2.2.3. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в ДОУ №6 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

Коновалова Л.Г 

2.2.4. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в ДОУ №9 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

Попова А.И. 

2.2.5. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в ДОУ №10 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

Дуюнова И.В. 
2.2.6. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в ДОУ №8 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам реализации  плана Андреева Л.Г 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 
2.2.7. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в ДОУ с.Великомихайловка 212 30.10.18 30.05.19 

Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 
Вознюк С.А. 

2.2.8. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в ДОУ х.Мосьпанов 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

Горелкина Е.М. 

2.2.9. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в ДОУ с.Ниновка 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

Голубенко И.И. 

2.2.10. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в ДОУ с.Оскольское 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 
Шнайдер Т.И. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.2.11. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в ДОУ с.Яковлевка 212 30.10.18 30.05.19 

 Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 
Гребенюкова В.В. 

2.2.12. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в д/гр МБОУ «Ольховатская СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 
 Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

Ивлева Т.М. 

2.2.13. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в д/гр МБОУ «Шараповская СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

Дитяткова Ю.Н. 

2.2.14. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в д/гр МБОУ «Беломестненская СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО  

Виткова А.Н. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.2.15. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в д/гр МБОУ «Глинновская СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 

Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 
Тарасова Н.Г. 

2.2.16. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в д/гр МБОУ «Ярской  СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

Величко З.П. 

2.2.17. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в д/гр МБОУ «Новобезгинской СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

Гривенная Н.А. 

2.2.18. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в д/гр МБОУ «Немцевской ООШ» 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

Немцева И.М. 
2.2.19. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в д/гр МБОУ «Васильдольской  СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей Григорьева Л.А. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 
2.2.20. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в д/гр МБОУ «Голубинской  СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 

Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 
Терехова Е.Н. 

2.2.21. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в д/гр МБОУ «Тростенецкой СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

Терехова Т.В. 

2.2.22. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в д/гр МБОУ «Старобезгинской СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

Ганагина И.Н. 

2.2.23. Р Реализация плана подготовки детей к успешной сдаче нормативов ГТО в д/гр МБОУ «Львовской СОШ» 212 30.10.18 30.05.19 
Отчет по итогам реализации  плана подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

Сыроватская Р.Н. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 2.3. Р Подготовка и проведение спортивного праздника «Детство! Здоровье! Спорт!» 10 09.04.19 19.04.19 Отчет по итогам проведения праздника Попова А.И. 
2.4.  Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» 36 16.01.19 20.02.19  Шаталова Л.В. 

2.4.1. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в ДОУ №2 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Колесникова И.В. 
2.4.2. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в ДОУ №3 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Левыкина О.В. 
2.4.3. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в ДОУ №6 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Коновалова Л.Г 
2.4.4. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в ДОУ №9 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Попова А.И. 

2.4.5. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в ДОУ №10 36 16.01.19 20.02.19 
Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах»  

Дуюнова И.В. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.4.6. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в ДОУ №8 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Андреева Л.Г 
2.4.7. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в ДОУ с.Великомихайловка 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Вознюк С.А. 
2.4.8. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в ДОУ х.Мосьпанов 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Горелкина Е.М. 
2.4.9. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в ДОУ с.Ниновка 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Голубенко И.И. 
2.4.10. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в ДОУ с.Оскольское 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Шнайдер Т.И. 

2.4.11. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в ДОУ с.Яковлевка 36 16.01.19 20.02.19 
Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах»  

Гребенюкова В.В. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.4.12. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в д/гр МБОУ «Ольховатская СОШ» 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Ивлева Т.М. 
2.4.13. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в д/гр МБОУ «Шараповская СОШ» 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Дитяткова Ю.Н. 
2.4.14. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в д/гр МБОУ «Беломестненская СОШ» 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Виткова А.Н. 
2.4.15. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в д/гр МБОУ «Глинновская СОШ» 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Тарасова Н.Г. 
2.4.16. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в д/гр МБОУ «Ярская  СОШ» 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Величко З.П. 

2.4.17. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в д/гр МБОУ «Новобезгинская СОШ» 36 16.01.19 20.02.19 
Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах»  

Гривенная Н.А. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.4.18. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в д/гр МБОУ «Немцевская ООШ» 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Немцева И.М. 
2.4.19. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в д/гр МБОУ «Васильдольская  СОШ» 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Григорьева Л.А. 
2.4.20. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в д/гр МБОУ «Голубинская  СОШ» 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Терехова Е.Н. 
2.4.21. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в д/гр МБОУ «Тростенецкая СОШ» 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Терехова Т.В. 
2.4.22. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в д/гр МБОУ «Старобезгинская СОШ» 36 16.01.19 20.02.19 Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах» Ганагина И.Н. 

2.4.23. Р Проведение тестирования детей по виду «бег на лыжах» в д/гр МБОУ «Львовская СОШ» 36 16.01.19 20.02.19 
Отчет по итогам тестирования детей подготовительных групп  по виду  «бег на лыжах»  

Сыроватская Р.Н. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.5.  Разработка графика сдачи тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО 40 16.01.19 24.02.19 График сдачи тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО 

Шуваев О.В.  

2.6.  
Организация и проведение муниципального семинара  для руководителей и инструкторов по физическому воспитанию дошкольных образовательных организаций  по  вопросам подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 

12 01.11.18 13.11.2018  Галушко С.А.  

2.6.1. Р Подготовка приказа о проведении семинара и направление в дошкольные организации района 9 01.11.18 09.11.2018 Сканированная копия приказа о проведении семинара Шаталова Л.В. 
2.6.2. Р Проведение семинара для  специалистов дошкольных образовательных организаций по  вопросам подготовки детей подготовительных групп к успешной сдаче нормативов ГТО 2 12.11.18 13.11.18 Программа семинара, фотоотчет Галушко С.А. 
2.7.  Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» 42 10.04.19 22.05.19   Шуваев О.В. 

2.7.1. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в ДОУ №2 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

Колесникова И.В. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.7.2. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в ДОУ №3 42 10.04.19 22.05.19 

Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 
Левыкина О.В. 

2.7.3. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в ДОУ №6 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

Коновалова Л.Г 

2.7.4. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в ДОУ №9 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

Попова А.И. 

2.7.5. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в ДОУ №10 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

Дуюнова И.В. 
2.7.6. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в ДОУ №8 42 10.04.19 22.05.19 Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи Андреева Л.Г 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 
2.7.7. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в ДОУ с.Великомихайловка 42 10.04.19 22.05.19 

Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 
Вознюк С.А. 

2.7.8. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в ДОУ х.Мосьпанов 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

Горелкина Е.М. 

2.7.9. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в ДОУ с.Ниновка 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО   

Голубенко И.И. 

2.7.10. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в ДОУ с.Оскольское 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

Шнайдер Т.И. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.7.11. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в ДОУ с.Яковлевка 42 10.04.19 22.05.19 

Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 
Гребенюкова В.В. 

2.7.12. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в д/гр МБОУ «Ольховатская СОШ» 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

Ивлева Т.М. 

2.7.13. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в д/гр МБОУ «Шараповская СОШ» 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

Дитяткова Ю.Н. 

2.7.14. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в д/гр МБОУ «Беломестненская СОШ» 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

Виткова А.Н. 
2.7.15. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в д/гр МБОУ «Глинновская СОШ» 42 10.04.19 22.05.19 Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи Тарасова Н.Г. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 
2.7.16. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в д/гр МБОУ «Ярская  СОШ» 42 10.04.19 22.05.19 

Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 
Величко З.П. 

2.7.17. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в д/гр МБОУ «Новобезгинская СОШ» 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

Гривенная Н.А. 

2.7.18. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в д/гр МБОУ «Немцевская ООШ» 42 10.04.19 22.05.19 
 Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО  

Немцева И.М. 

2.7.19. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в д/гр МБОУ «Васильдольская  СОШ» 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

Григорьева Л.А. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 
2.7.20. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в д/гр МБОУ «Голубинская  СОШ» 42 10.04.19 22.05.19 

Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 
Терехова Е.Н. 

2.7.21. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в д/гр МБОУ «Тростенецкая СОШ» 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

Терехова Т.В. 

2.7.22. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в д/гр МБОУ «Старобезгинская СОШ» 42 10.04.19 22.05.19 
 Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО   

Ганагина И.Н. 

2.7.23. Р Проведение  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в д/гр МБОУ «Львовская СОШ» 42 10.04.19 22.05.19 
Отчет по итогам проведения  итоговой сдачи нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО 

Сыроватская Р.Н. 



 Код работы/ процесса Название задачи Длитель-ность, дни 
Дата начала работ 

Дата окончания работ (контрольная точка) 
Документ, подтверждающий выполнение работы 

ФИО ответственного исполнителя код Тип (Р/П) 3  Информационное освещение мероприятий проекта в СМИ и сети Интернет 363 01.06.18 30.05.19   
3.1. Р Размещение не менее 5 материалов о реализации проекта на сайте управления образования 363 01.06.18 30.05.19 

Размещенные на сайте управления образования статьи о реализации проекта, screenshot страниц с размещенной информацией 
Шаталова Л.В. 

И т о г о: 363 01.06.18 30.05.19    



 2.   Бюджет проекта  
Код работы/ процесса Название работы/процесса Сумма, тыс. руб. 

Бюджетные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования 
федеральный бюджет  областной  бюджет  местный  бюджет  

средства хозяйствующего субъекта заемные средства  Прочие  
код тип (Р/П) 1  Подготовительный этап 0 0 0 0 0 0 0 2  Организация работы по подготовке детей подготовительных групп к  успешной сдаче нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» 

 15,0 0 0 15,0 0 0 0 
2.3 Р Подготовка и проведение спортивного праздника «Детство! Здоровье! Спорт!» 15,0 0 0 15,0 0 0 0  3  Информационное освещение мероприятий проекта в СМИ и сети Интернет 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого: 15,0 0 0 15,0 0 0 0                



 2. Риски проекта 
№ п/п Наименование риска проекта Ожидаемые последствия наступления риска Предупреждение наступления риска Действия в случае наступления риска Мероприятия по предупреждению  ФИО ответственного исполнителя 1. Несвоевременное финансирование мероприятий проекта Срыв сроков реализации проекта Поиск дополнительных инвесторов Шаталова Л.В. Использование резервного источника финансирования, перепланирование временных и денежных ресурсов проекта 2. Загруженность участников команды проекта по основному месту работы, в реализации работ других проектов 

Срыв сроков реализации проекта Согласование плана – графика работ по проекту с исполнителями Шаталова Л.В. Эффективная координация рабочей группы в процессе реализации  проекта  



 3. Команда проекта № п/п ФИО, должность и основное место работы Ранг в области проектного управления Выполняемые в проекте работы Основания и условия участия в проекте 1 Богачев Виктор Алексеевич Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике Проектный менеджер 4 класса Куратор проекта  Распоряжение администрации Новооскольского района от «19» апреля 2018г. № 394-р 2 Нехаев Юрий Николаевич Начальник управления образования администрации Новооскольского района Проектный менеджер 4 класса Руководитель проекта Распоряжение администрации Новооскольского района от «19» апреля 2018г. № 394-р 3 Шаталова Людмила Вячеславовна Главный специалист управления образования администрации Новооскольского района Проектный менеджер 4 класса Администратор проекта, член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
4 Зацаринская Светлана Николаевна Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида  г.Нового Оскола Белгородской области»  Оператор мониторинга проекта Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
5 Титова Наталья Вячеславовна Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа бюджетного процесса управления образования администрации Новооскольского района  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
6 Галушко Сергей Анатольевич Главный специалист управления образования администрации Новооскольского района Проектный специалист 4 класса Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
7 Крылова Ирина Алексеевна Заместитель начальника управления образования администрации Новооскольского района Проектный специалист 4 класса Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
8 Колесникова Ирина Валерьевна Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
9 Левыкина Ольга Викторовна Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области»  Член рабочей группы (Р)   Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
10 Коновалова Людмила Григорьевна Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка -  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 



 детский сад № 6 г. Нового Оскола Белгородской области» 
11 Попова Александра Ивановна Заведующий МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
12  Дуюнова Ирина Владимировна Заведующий МБДОУ «Детский сад      № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
13 Андреева Людмила Григорьевна Заведующий МБДОУ «Детский сад  № 8 комбинированного вида п. Прибрежный Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
14 Вознюк Светлана Александровна Заведующий МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
15 Горелкина Елена Михайловна Заведующий МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
16 Голубенко Ирина Ивановна Заведующий МБДОУ «Детский сад с. Ниновка Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
17 Шнайдер Татьяна Ивановна Заведующий МБДОУ «Детский сад с. Оскольское Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
18 Гребенюкова Вера Валентиновна Заведующий МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
19 Ивлева Татьяна Митрофановна Директор МБОУ «Ольховатская СОШ Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
20 Дитяткова Юлия Николаевна Директор МБОУ «Шараповская СОШ Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 



 
21 Виткова Анна Николаевна Директор МБОУ «Беломестненской СОШ Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
22 Тарасова Надежда Григорьевна Директор МБОУ «Глинновской СОШ Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
23 Величко Зоя Петровна Директор МБОУ «Ярской СОШ Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
24 Гривенная Наталья Александровна Директор МБОУ «Новобезгинской СОШ Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
25 Немцева Ирина Михайловна Директор МБОУ «Немцевская ООШ Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
26 Григорьева Людмила Александровна Директор МБОУ «Васильдольской СОШ Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
27 Кривомазова Людмила Николаевна Исполняющий обязанности директора МБОУ «Голубинская СОШ Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
28 Терехова Татьяна Владимировна Директор МБОУ «Тростенецкой СОШ Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
29 Ганагина Ирина Николаевна Директор МБОУ «Старобезгинской СОШ Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
30 Сыроватская Раиса Николаевна Директор МБОУ «Львовская СОШ Новооскольского района Белгородской области»  Член рабочей группы (Р) Приказ управления образования № 405 от 22.05.2018 г. 
31 Шуваев Олег Владимирович Ведущий консультант отдела по физической культуре и спорту администрации Новооскольского района  Член рабочей группы (Р)  



 4. Планирование коммуникаций   № п/п Какая  информация передается Кто  передает информацию Кому  передается информация Когда  передает информацию Как  передается информация 1. Статус проекта  Руководитель проекта Представителю заказчика, куратору Еженедельно (понедельник) Электронная почта 2. Обмен информацией о текущем состоянии проекта Администратор проекта Участникам проекта Еженедельно (пятница) Телефонная связь, электронная почта 3. Документы и информация по проекту Ответственный по направлению Администратору проекта и адресаты  Не позже сроков плана-графика Электронная почта 4. О выполнении контрольной точки Администратор проекта Руководителю проекта, оператору мониторинга Не позже дня контрольного события по плану управления Электронная почта 5. Отчет о выполнении блока работ Администратор проекта Группе управления, оператору мониторинга Согласно сроков плана управления Письменный отчет, электронная почта 6. Ведомость изменений Администратор проекта Группе управления, оператору мониторинга По поручению руководителя проекта Письменный отчет, электронная почта 7. Мониторинг реализации проекта Оператор мониторинга В проектный офис В день поступления информации АИС «Проектное управление»  8. Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту Администратор проекта, ответственное лицо по направлению Руководителю проекта В день поступления информации  Телефонная связь 
9. Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту  Руководитель проекта Куратору В день поступления информации (незамедлительно) Телефонная связь, электронная почта 10. Информация о неустранимом отклонении по проекту  Руководитель проекта Представителю заказчика, куратору В день поступления информации  Совещание 11. Обмен опытом, текущие вопросы Руководитель проекта Рабочая группа и приглашенные Не реже 1 раз в квартал Совещание 12. Приглашения на совещания  Администратор проекта Участники совещания В день поступления информации  Телефонная связь, электронная почта 13. Передача поручений, протоколов, документов  Администратор проекта Адресаты В день поступления информации (незамедлительно) Телефонная связь, электронная почта 14. Подведение итогов Руководитель проекта Представителю заказчика, куратору По окончании проекта Совещание 



 5. Заинтересованные лица, инвесторы  Заинтересованное лицо, инвестор Должность,  контактные данные     Для юридических лиц:     Роль в проекте (инвестор):    Название организации: «_____________________________»     Телефон:     Адрес:     E-mail:  

   ФИО:    Должность руководителя организации.      Телефон:     E-mail:  
   Для физических лиц:    Роль в проекте (инвестор):     ФИО:     Адрес: 

   Должность по основному месту работы      Телефон:     E-mail:  


