
УПРАВЛЕНИЕ    ОБРАЗОВАНИЯ    АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

« 20 » марта 2020 года                                                                              № 307 
 

 

О создании рабочей группы проекта 

«Организация реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных 

программ в общеобразовательных 

учреждениях Новооскольского 

городского округа в сетевой форме» 

 

С целью реализации муниципального проекта «Организация реализа-

ции основных и дополнительных общеобразовательных программ в общеоб-

разовательных учреждениях Новооскольского городского округа в сетевой 

форме» (идентификационный номер проекта 10088621) 
 

п р и к а з ы в а ю : 
 

1. Создать рабочую группу муниципального проекта «Организация ре-

ализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных учреждениях Новооскольского городского округа в 

сетевой форме» (идентификационный номер проекта 10088621) в следующем 

составе: 

- заместитель начальника управления - начальник отдела общего обра-

зования управления образования администрации Новооскольского городско-

го округа Белова Г.А., 

- руководители 15 общеобразовательных организаций Новооскольского 

городского округа: 

директор МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаев-

ны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области Дудникова И.И.; 

директор ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП» Понедельченко 

О.М.; 

директор МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской области 

Горбатко Л.Н.; 

директор МБОУ «СОШ № 4 г. Нового Оскола Белгородской области» 

Ткаченко Н.И.; 

директор МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района Белго-

родской области» Тарасова Н.Г.; 

директор МБОУ «Голубинская СОШ» с. Голубино Новооскольского 

района Белгородской области Кривомазова Л.Н.; 

директор МБОУ «Львовская СОШ Новооскольского района Белгород-

ской области» Сыроватская Р.Н.; 



директор МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района Бел-

городской области» Гривенная Н.А.; 

директор МБОУ «Старобезгинская СОШ Новооскольского района Бел-

городской области» Ганагина И.Н.; 

директор МБОУ «Тростенецкая СОШ Новооскольского района Белго-

родской области» Терехова Т.В.; 

директор МБОУ «Васильдольская ООШ Новооскольского района Бел-

городской области» Григорьева Л.А.; 

директор МБОУ «Немцевская ООШ Новооскольского района Белго-

родской области» Немцева И.М.; 

директор МБОУ «Ольховатская ООШ Новооскольского района Белго-

родской области» Ивлева Т.М.; 

директор МБОУ «Оскольская ООШ Новооскольского района Белго-

родской области» Лысенко В.Г.; 

директор МБОУ «Прибрежная ООШ Новооскольского района Белго-

родской области» Сергеева Н.Н. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Нехаев 
 


