


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: регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление 
полномочий 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 Градостроительно - экономического Совета 

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 проектом1 
 

Название организации ФИО, 
должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 
«Администрация Новооскольского района» 
 

Куратор проекта:  
Заместитель главы администрации Новооскольского района 
по социальной политике  
Богачёв Виктор Алексеевич 
Телефон: 8(47233) 4-48-75 
Адрес: 309640 Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1-
Мая,  
д.2 
E-mail: noskol@no.belregion.ru 

 
Распоряжение администрации 

Новооскольского района 
от «22» марта 2018г. № 264-р 

Исполнитель: 
«Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский 
район» 
 
 

Руководитель проекта:  
Начальник управления образования администрации 
Новооскольского района 
Нехаев Юрий Николаевич 
Телефон: 8(47233) 4-50-90 
Адрес: 309640 Белгородская область, г. Новый Оскол,  
ул. Славы, д.26 
E-mail: uo@edunoskol.ru 

 
Распоряжение администрации 

Новооскольского района 
от «22» марта 2018г. № 264-р 

 



2. Основание для открытия проекта 

 
2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Новооскольского 
района: 

Первое стратегическое направление: Развитие человеческого капитала в  
Новооскольском районе 

2.2. Индикатор (показатель) реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития Новооскольского района: 

Доля охвата комплексным подходом по профилактике заболеваний и  
укрепления здоровья воспитанников и обучающихся образовательных 
учреждений Новооскольского района (100%). 

2.2. Наименование муниципальной программы 
Новооскольского района 

Развитие образования Новооскольского района на 2016-2020 годы. 

2.3. Наименование подпрограммы муниципальной 
программы Новооскольского района 

Развитие общего образования 

2.4. Сведения об инициации проекта 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):  Генрих Ирина 
Валерьевна, ведущий консультант управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район»,   
тел. 8(47233) 4-59-09, е-mail: irinagenrikh@rambler.ru 
Дата регистрации: 02.03.2018 г. 
Формальное основание для открытия проекта: протокол поручений, данных 
главой администрации Новооскольского района на заседании 
Градостроительно-экономического совета 25 января 2018 года п.3 Подготовить 
и защитить на Градостроительно – экономическом совете межведомственный 
проект по комплексной профилактике заболеваний среди воспитанников и 
обучающихся образовательных учреждений района 

 



3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: К 1 декабря 2019 года создать условия для сохранения и укрепления здоровья не менее 5385 
человек воспитанников и обучающихся образовательных учреждений  Новооскольского 
района  

3.2. Способ достижения цели: К 1 декабря 2019 года создать условия для сохранения и укрепления здоровья не менее 5385 
человек воспитанников и обучающихся образовательных учреждений  Новооскольского 
района  

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 
К 1 декабря 2019 года создать условия для 
сохранения и укрепления здоровья не менее 
5385 человек воспитанников и обучающихся 
образовательных учреждений  Новооскольского 
района  

Отчёт 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 
Внедрена система мероприятий, направленная 
на межведомственное взаимодействие между 
управлением образования администрации 
Новооскольского района, управлением 
социальной защиты населения администрации 
Новооскольского района, управлением 
культуры администрации Новооскольского 
района, управлением физической культы, спорта 
и молодежной политики и ОГБУЗ 
«Новооскольская ЦРБ» по формированию 
здорового образа жизни у воспитанников и 
обучающихся Новооскольского района 

Соглашение о взаимодействии 

Составлен календарный план комплексного 
медицинского осмотра на каждую возрастную  
группу обучающихся не менее 34 ОУ с 
привлечением врачей и проведением клинико-
лабораторного исследования 

Календарный план медицинского осмотра 

Организован общественный контроль за 
здоровьем воспитанников и обучающихся в не Протоколы управляющего совета 



менее 34 образовательных организациях 
Новооскольского района 
Обеспечен 100% охват диспансеризацией 
детского населения Аналитическая справка 

Разработан комплекс мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни через образовательную  и 
воспитательную деятельность в не менее 34 ОУ 
с охватом 5385 человек 

Комплекс мероприятий 

Создано волонтерское движение из числа 
учащихся  не менее 23 ОУ по формированию 
здорового образа жизни 

Аналитическая справка 

Разработаны рекомендации по профилактике 
эмоционального выгорания педагогов Методические рекомендации 

Проведен семинар «Изменение физической и 
умственной работоспособности школьников в 
течение года, неделя, дня. Признаки утомления 
учащихся» с участием педагогов  не менее 34 
ОУ в течении 2018-2019 учебного года 

Фотоотчет 

Проведен семинар «Учебно-методические 
условия, направленные на улучшение здоровья 
школьников» с участием педагогов  не менее 34 
ОУ в течение 2018-2019 учебного года 

Фотоотчет 

Проведено не менее 34 родительских собраний 
по вопросам здоровья воспитанников и 
обучающихся Новооскольского  района 

Фотоотчет и аналитическая справка 

Проведено в ЦКР «Оскол» не менее 3 
спектаклей направленных на здоровый образ 
жизни 

Фотоотчет 

Проведена 61-ая районная Спартакиада среди  
учащихся 2002-2005 г.р. Итоговый приказ 

Проведены спортивные соревнования «От 
старта до финиша – на одном дыхании!» среди 
учащихся 4 классов 23 ОУ 

Итоговый приказ 



Проведены районные соревнования по 
плаванию с участием не менее 100 человек Итоговый приказ 

Направление детей с ОВЗ в ОГБУ 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями с. 
Веселая Лопань Белгородского района» не 
менее 25 детей 

Аналитическая справка 

Проведено не менее  3  конкурса рисунков с 
охватом не менее 20 детей Фотоотчет 

Организован летний отдыха детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации с охватом не 
менее 200 детей 

Аналитическая справка 

3.5. Пользователи результатом проекта: Учащиеся, родители, педагоги общеобразовательных учреждений Новооскольского района 

 



 
4. Ограничения проекта  

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет:  

 областной бюджет:  

 местный бюджет:  

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта:  

 заемные средства:  

 прочие (указать):  

Общий бюджет проекта: 0 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 01.09.2018 

Дата завершения проекта (план): 25.12.2019 

 



5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 
Отклонение по бюджету (п.4) Превышение на не более 0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 
Отклонение по срокам 
(п. 4): 

Превышение на не более 18 дней относительно установленного срока окончания проекта 
соответствует 15% успешности проекта 

Достижение  результата проекта 
(п. 3.3.):  

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований к 
результату проекта (п. 3.4.):  

 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта г. Новый Оскол 
Уровень сложности проекта средний 
Тип проекта социальный 

 


