
 
 

 

 



Общие сведения о документе 

 

Основание для составления 

документа: 

постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утвер-

ждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государствен-

ных органах Белгородской области» 

Назначение документа: 

 

регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномо-

чий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта 

Количество экземпляров и 

место хранения: 

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и 

председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

1. Группа управления проектом 

2. Основание для открытия проекта 

3. Цель и результат проекта 

4. Ограничения проекта 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 

 

Изменения: изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Группа управления проектом 

 

Название и реквизиты организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты до-

кумента, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

Администрация Старооскольского город-

ского округа 

 

 

Телефон: 8 (4725) 22-17-05 

Адрес: 309514, г. Старый Оскол, ул. Лени-

на, д. 46/17 

E-mail: depsr@so.belregion.ru  

 

Руководитель проекта:  

Востокова Светлана Николаевна, заместитель начальника 

управления образования администрации Старооскольского 

городского округа 

 

 

Телефон: 8 (4725) 22-12-28 

Адрес: 309530, Белгородская область,  г. Старый Оскол, 

ул. Комсомольская, д. 43  

Е-mail: info@oskoluno.ru 

 

Распоряжение главы админист-

рации Старооскольского город-

ского округа от 27 ноября 2014 

года № 144 

Исполнитель: 

МБОУ «Основная общеобразовательная  

школа № 17» 

 

 

Телефон: (4725)32-10-21, (4725)32-83-02 

Адрес: 309512, Белгородская обл, Старый Ос-

кол, м-н Жукова, д. 57 

E-mail: stsh17-2@yandex.ru 

 

Куратор проекта:  

Зубарева Наталия Николаевна, заместитель главы адми-

нистрации городского округа  

по социальному развитию 

 

 

Телефон: 8 (4725) 22-12-44 

Адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

ул. Ленина, д. 46/17 

E-mail: depsr@so.belregion.ru 

 

Распоряжение главы админист-

рации Старооскольского город-

ского округа от 27 ноября 2014 

года № 144 

 
* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проек-

тах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области) 

mailto:stsh17-2@yandex.ru


2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской облас-

ти: 

Раздел 5.9.3. Стратегии социально-экономического развития Белгородской об-

ласти «Перспективы развития системы образования и реализации современной 

модели образования», Раздел 2.3.4. «Развитие здравоохранения, физкультуры и 

спорта» 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития Белгород-

ской области: 

Индикатор: удельный вес детей и молодежи, охваченных деятельностью, на-

правленной на формирование основ медицинских знаний и здорового образа 

жизни в рамках системы дополнительного образования 

2.3. Формальное основание для открытия проекта: 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сфе-

ры, направленные на повышение эффективности образования и науки» Старо-

оскольского городского округа, утверждѐнный постановлением главы админи-

страции Старооскольского городского округа от 22 июля 2013 г. № 2726 

2.4. Инициативная заявка: 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):  

Бугримова Лариса Викторовна, начальник управления образования админист-

рации Старооскольского городского округа; 

тел.: 8 (4725) 22-12-28 

 

Дата составления заявки:  

Регистрационный №: 

Дата регистрации: 

 

 



3. Цель и результат проекта 

 

3.1. Измеримая 

цель проекта: 

Обеспечить к 01 июля 2015 года включение не менее 80 % учащихся в деятельность, направленную на формирование 

основ медицинских знаний и здорового образа жизни, в Центре «Медицина для всех» (далее – Центр) на базе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  №17» (далее – МБОУ 

«ООШ №17»)  

3.2. Способ дости-

жения цели: 
Разработка и апробация механизма функционирования Центра 

3.3. Результат про-

екта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Функционирующий Центр на базе МБОУ «ООШ №17», обеспе-

чивающий включение не менее 80 % учащихся в деятельность, 

направленную на формирование основ медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Отчет МБОУ «ООШ №17» о деятельности Центра 

«Медицина для всех» 

 

3.4. Требования к 

результату проек-

та: 

Требование: Вид подтверждения: 

1. Разработать локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность Центра. 

Приказ об утверждении локальных нормативных ак-

тов, регламентирующих деятельность Центра. 

2. Сформировать и утвердить организационную структуру  Цен-

тра. 

Приказ об утверждении организационной структуры 

Центра. 

3. Утвердить план работы Центра на 2015 год и согласовать его с 

участниками сетевого взаимодействия. 

Приказ об утверждении плана работы Центра на 

2015 год, согласованного с участниками сетевого 

взаимодействия. 

4. Создать банк данных программ элективных курсов, внеуроч-

ной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ. 
Отчет МБОУ «ООШ №17» 

5. Заключить договоры о сотрудничестве с  ООАУ СПО «Старо-

оскольский медицинский колледж», МБУ ДО «ЦДО «Одарен-

ность», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер», 

МБОЗ «Городская детская поликлиника №3» и ГБОУ ДОД «Дет-

ско-юношеская спортивная адаптивная школа №5 Белгородской 

области», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 

«Молодость». 

Договоры о сотрудничестве с ООАУ СПО «Староос-

кольский медицинский колледж», МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность», МБУ ДО «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Лидер», МБОЗ «Городская детская 

поликлиника №3» и ГБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная адаптивная школа №5 Белгородской об-

ласти», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа «Молодость». 

6. Сформировать группы занятий внеурочной и неаудиторной за-

нятости, объединений по интересам учащихся. 
Отчет МБОУ «ООШ №17» 

7. Утвердить расписание занятий внеурочной и неаудиторной за-

нятости, объединений по интересам учащихся. 
Отчет МБОУ «ООШ №17» 



8. Разработать программу мониторинга эффективности овладения 

школьникам  медицинскими знаниями, выработки у них навыков 

здорового образа жизни. 

Приказ об утверждении программы мониторинга 

эффективности овладения школьникам  медицин-

скими знаниями, выработки у них навыков здорового 

образа жизни. 

9. Провести мониторинг эффективности овладения учащимися 

медицинскими знаниями, выработки у них навыков здорового 

образа жизни 

Отчет МБОУ «ООШ №17» 

10. Охватить не менее 80 % учащихся освоением  дополнитель-

ных общеразвивающих программ.  
Отчет МБОУ «ООШ №17» 

11. Увеличить: 

- на 40 % доли учащихся, владеющих навыками первой медицин-

ской помощи; 

- на 50 % доли учащихся, охваченных  проектной и исследова-

тельской деятельностью естественнонаучного направления;  

- на 45 % доли учащихся, осуществляющих волонтѐрскую дея-

тельность. 

Отчет МБОУ «ООШ №17» 

3.5. Пользователи 

результатом 

проекта: 

Учащиеся, родители (законные представители), педагоги МБОУ «ООШ №17», ООАУ СПО «Старооскольский медицин-

ский колледж»,  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер», МБОЗ «Городская детская поликлиника 

№3» и ГБОУ ДОД «ДЮСАШ №5 Белгородской области», МБОУ ДОД «ДЮСШ «Молодость» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ограничения проекта  

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет: 0 

 областной бюджет: 0 

 местный бюджет: 0 

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства инвестора: 0 

 средства хозяйствующего субъекта: 0 

 кредитные средства: 0 

 прочие (указать): 0 

Общий бюджет проекта: 0 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 25.12.14 

Дата завершения проекта (план): 01.07.15 

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование му-

ниципального образования): 

Старооскольский городской округ 

 

Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона): - 

Электроснабжение (наличие, мощность): - 

Водоснабжение и канализация (наличие, объем): - 

Газоснабжение (наличие, объем): - 

Средства связи и Интернет (количество телефонных линий, пропускная спо-

собность канала): 

- 

Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам): - 

Процент ставки субсидирования (если имеется): - 

Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется): - 

Иные ограничения (указать): - 

 



5. Критерии оценки и характеристика проекта 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более 500 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проек-

та  

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 60 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% ус-

пешности проекта 

Достижение  результата 

проекта (п. 3.3.): 

Функционирующий Центр на МБОУ «ООШ №17», обеспечивающий включение не менее 80 % учащихся в дея-

тельность, направленную на формирование основ медицинских знаний и здорового образа жизни 

Соблюдение требований к 

результату проекта 

(п. 3.4.): 

1. Разработать локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Центра. 

2. Разработать и утвердить организационную структуру  Центра. 

3. Утвердить план работы Центра на 2015 год и согласовать его с участниками сетевого взаимодействия. 

4. Создать банк данных программ элективных курсов, внеурочной деятельности, дополнительных общеразвиваю-

щих программ. 

5. Заключить договоры о сотрудничестве с ООАУ СПО «Старооскольский медицинский колледж», МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер», МБОЗ «Городская детская поли-

клиника №3» и ГБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная адаптивная школа №5 Белгородской области», МБОУ 

ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Молодость». 

6. Сформировать группы занятий внеурочной и неаудиторной занятости, объединений по интересам учащихся. 

7. Утвердить расписание занятий внеурочной и неаудиторной занятости, объединений по интересам учащихся. 

8. Разработать программу мониторинга эффективности овладения школьникам  медицинскими знаниями, выра-

ботки у них навыков здорового образа жизни. 

9. Охватить не менее 80% учащихся освоением  дополнительных общеразвивающих программ.  

10. Увеличить: 

- на 40% доли учащихся, владеющих навыками первой медицинской помощи; 

-  на 50% доли учащихся, охваченных  проектной и исследовательской деятельностью естественнонаучного на-

правления;  

-  на 45% доли учащихся, осуществляющих волонтѐрскую деятельность. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Уровень сложности проекта начальный 

Тип проекта социальный 

 


