
 



Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа: 

Постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02.02.2012 № 218 

«Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе» 

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 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 организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

Администрация Старооскольского 

городского округа 

 

 

Телефон: 8 (4725) 22-17-05 

Адрес: 309514 

 г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17 

E-mail: depsr@so.belregion.ru  

 

 

Куратор проекта:  

Востокова Светлана Николаевна, заместитель главы 

администрации городского округа по социальному 

развитию  

 

Телефон: 8 (4725) 22-17-05 

Адрес: 309514  г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17 

E-mail: depsr@so.belregion.ru  

 

 

 

 

 

 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского округа 

«Об утверждении состава команды 

проекта «Сохранение и укрепление 

здоровья детей на основе 

индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения 

«Воспитываем здоровое поколение» 

от «23» мая 2018 г. № 76-ро 

Исполнитель: 

Управление образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

 

Телефон: 8 (4725) 22-17-05 

Адрес: 309514   г. Старый Оскол,  

ул. Ленина, д. 46/17 

E-mail: depsr@so.belregion.ru  

 

 

 

Руководитель проекта: 

Бугримова Лариса Викторовна, заместитель начальника 

департамента по социальному развитию администрации 

Старооскольского городского округа  

 

Телефон: 8 (4725) 22-17-05 

Адрес: 309514  г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17 

E-mail: depsr@so.belregion.ru  

 

 

 

 



2. Основание для открытия проекта 

 
2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Старооскольского 

городского округа 

Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа 

Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, осваивающих 

основную образовательную программу дошкольного образования, соответствующую 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов от общей 

численности учащихся и обучающихся по программам общего образования 

2.3. Наименование муниципальной программы 

Старооскольского городского округа 

Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского городского 

округа на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением главы администрации 

Старооскольского  городского округа от 30 октября 2014 года № 3681 

2.4. Наименование подпрограммы муниципальной 

программы Старооскольского городского округа: 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»  

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):  

Востокова Светлана Николаевна, заместитель главы администрации Старооскольского 

городского округа, начальник департамента по социальному развитию администрации 

городского округа 

Телефон: 8 (4725) 22-17-05 

 

Дата регистрации: 25.04.2018 г. 

 

Формальное основание для открытия проекта: 

Достижение целевых показателей и конечных результатов муниципальной программы 

«Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы», 

утвержденной постановлением главы администрации Старооскольского городского 

округа от 30 октября 2014 года № 3681 

 



3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Обеспечить к 31 мая 2019 года индивидуальное сопровождение не менее 500 обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста на базе 6 образовательных организаций, способствующее сохранению и 

укреплению здоровья  

3.2. Способ достижения цели: 

Разработка и внедрение модели индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения, 

способствующей сохранению и укреплению здоровья обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста 6 образовательных организаций округа  

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Функционирующая  к 31 мая 2019 года на базе 

6 образовательных организаций модель 

индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения, 

позволяющая сохранить базовый уровень 

здоровья не менее чем у 500 обучающихся 

дошкольного и младшего школьного возраста  

Аналитическая информация 

3.4. Требования к результату 

проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Собраны не менее 500 письменных согласий 

родителей обучающихся, участвующих в 

проекте 

Отчеты 6 образовательных учреждений: МАОУ «Средняя 

школа №19 – корпус кадет «Виктория», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углублённым 

изучением отдельных предметов», МБДОУ детский сад №20 

«Калинка», МБДОУ детский сад №41 «Семицветик», 

МБДОУ «Городищенский детский сад «Аленький цветочек» 

Разработаны маршруты медико-психолого-

педагогического сопровождения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

по основным нозологиям 

Отчеты 6 образовательных учреждений: МАОУ «Средняя 

школа №19 – корпус кадет «Виктория», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углублённым 

изучением отдельных предметов», МБДОУ детский сад №20 

«Калинка», МБДОУ детский сад №41 «Семицветик», 

МБДОУ «Городищенский детский сад «Аленький цветочек» 



Разработаны и реализованы 6 «дорожных 

карт» образовательных организаций по 

организации здоровьеформирующей 

деятельности 

Отчеты 6 образовательных учреждений: МАОУ «Средняя 

школа №19 – корпус кадет «Виктория», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углублённым 

изучением отдельных предметов», МБДОУ детский сад №20 

«Калинка», МБДОУ детский сад №41 «Семицветик», 

МБДОУ «Городищенский детский сад «Аленький цветочек» 

Разработан и реализован межведомственный 

план работы по формированию здорового 

образа жизни обучающихся образовательных 

организаций 

Межведомственный план работы 

Разработан бланк карты-прогноза здоровья 

обучающегося  
Бланк карты-прогноза здоровья обучающегося 

Закреплены врачи общей практики (семейные 

врачи), врачи-педиатры за образовательными 

организациями 

Отчеты ОГБУЗ «Городская детская поликлиника № 3 города 

Старого Оскола», Детской поликлиники ОГБУЗ «Городская 

больница № 1 города Старого Оскола», Детской 

поликлиники ОГБУЗ «Старооскольская районная больница» 

Разработаны методические рекомендации по 

профилактике эмоционального выгорания 

педагогов 

Информационная справка МБУ «ЦППМиСП» 

Разработано не менее 2 буклетов для 

родителей обучающихся по созданию 

благоприятного климата в семье и реализации 

эффективных форм детско-родительских 

отношений 

Информационная справка МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» 

Разработан диагностический инструментарий 

комплексного медико-психолого-

педагогического обследования 

Сводный отчет управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Проведено в течение года не менее 2 медико-

психолого-педагогических обследований не 

менее 500 обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста 6 

Отчеты 6 образовательных учреждений: МАОУ «Средняя 

школа №19 – корпус кадет «Виктория», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углублённым 



образовательных организаций изучением отдельных предметов», МБДОУ детский сад №20 

«Калинка», МБДОУ детский сад №41 «Семицветик», 

МБДОУ «Городищенский детский сад «Аленький цветочек» 

Распределены группы по заболеваниям, 

группам здоровья, физкультурным группам не 

менее чем для 500 обучающихся, составлен 

реестр групп для сопровождения 

Отчеты 6 образовательных учреждений: МАОУ «Средняя 

школа №19 – корпус кадет «Виктория», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углублённым 

изучением отдельных предметов», МБДОУ детский сад №20 

«Калинка», МБДОУ детский сад №41 «Семицветик», 

МБДОУ «Городищенский детский сад «Аленький цветочек» 

Проведен инструктивно-методический 

семинар для педагогических работников 

образовательных организаций, участвующих в 

проекте, по вопросу внедрения модели 

индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения 

Программа семинара 

Проведено медицинскими работниками не 

менее 2 лекториев на тему «Здоровый образ 

жизни» для обучающихся образовательных 

организаций 

График проведения лекториев, фотоотчет 

Проведено не менее 12 родительских 

собраний по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

График проведения родительских собраний, фотоотчет 

Сформированы не менее 3 волонтёрских 

отрядов по пропаганде ЗОЖ 

Отчеты 3 образовательных учреждений: МАОУ «Средняя 

школа №19 – корпус кадет «Виктория», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Организован и проведен единый семейный 

день здоровья не менее чем для 500 семей 

обучающихся 6 образовательных 

организаций. 

Приказ управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 



Организован и проведен муниципальный 

тематический день «День ходьбы» не менее 

чем для 500 семей обучающихся 6 

образовательных организаций. 

Приказ управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Организована ежедневная часовая прогулка на 

свежем воздухе для обучающихся в 3 

пилотных общеобразовательных 

организациях. 

Отчеты 3 образовательных учреждений: МАОУ «Средняя 

школа №19 – корпус кадет «Виктория», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Размещена информация о проекте 

«Воспитываем здоровое поколение» на сайте 

управления образования 

Скриншот страницы 

Опубликовано в СМИ не менее 6 статей, 

заметок о проведении мероприятий проекта 

Скриншоты статей, и(или) копии статей в газетах, и(или) 

видеорепортажи 

Размещена информация о результатах 

реализации проекта на официальных сайтах 6 

образовательных организаций 

Информационная справка МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» 

3.5. Пользователи 

результатом проекта: 

Обучающиеся дошкольного и младшего школьного возраста, их родители (законные представители), 

педагогические работники 6 образовательных организаций, работники учреждений здравоохранения, МБУ 

«ЦППМИСП»  
 

 



4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование: 0 

 федеральный бюджет: 0 

 областной бюджет: 0 

 местный бюджет: 0 

Внебюджетные источники финансирования: 0 

 средства хозяйствующего субъекта: 0 

 заемные средства: 0 

 прочие (указать): 6 

Общий бюджет проекта: 6 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 20.04.18 

Дата завершения проекта (план): 31.05.19 

 



5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более 900 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более 48 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 Старооскольский городской округ 

Уровень сложности проекта Начальный 

Тип проекта Социальный 
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