
 

 

План управления проектом 

«Сохранение и укрепление здоровья детей на основе  

индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения «Воспитываем здоровое 

поколение» 
(полное наименование проекта) 

 

Идентификационный номер 10084121 

 

 

  ПОДГОТОВИЛ: 

(руководитель проекта) 

 

Заместитель начальника департамента по социальному 

развитию администрации городского округа 

(должность) 

 

    ___________           /Бугримова Л.В./ 

           (подпись)                                        (ФИО) 

 

«___» ___________  2012 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

(куратор) 

 

Заместитель главы администрации городского округа              

по социальному развитию 

(должность) 

 

___________                 / Востокова С.Н./ 

              (подпись)                                        (ФИО) 

 

 «___» ___________  20 ___  г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

(председатель экспертной комиссии 

по рассмотрению проектов в Старооскольском 

городском округе) 

 

Глава администрации Старооскольского  

городского округа 

(должность) 

 

___________           / Сергиенко А.Н./ 

(подпись)                              (ФИО) 

 

«___» ___________  20 ___ г. 



Общие сведения о документе 

 

Основание для составления документа: 
Постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02.02.2012 № 218 
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Назначение документа: 
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1. Календарный план-график работ по проекту  

2. Бюджет проекта 

3. Участие области в реализации проекта 
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Изменения: изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений 



1. Календарный план-график работ по проекту 

Код 

работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длител

ь-ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

(контрол

ь-ная 

точка) 

Документ, подтверждающий 

выполнение 

 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

код тип 

(Р/П

) 

1  Организационно-подготовительный этап 125 20.04.18 31.08.18  Ушакова И.Г. 

1.1 Р Разработка межведомственного плана работы 

по формированию здорового образа жизни 

обучающихся образовательных организаций 

дошкольного и младшего школьного возраста 

15 20.04.18 15.05.18 Приказ управления образования Артемьева О.Г. 

1.2 Р Разработка бланка карты-прогноза здоровья 

обучающегося  

5 16.05.18 22.05.18 Макет карты-прогноза здоровья 

обучающегося 

Куропаткина А.Н. 

1.3 П Определение «пилотных» образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

проекта 

5 23.05.18 29.05.18 Приказ УО Халеева С.В. 

1.4 Р Сбор письменных согласий родителей 

обучающихся, участвующих в проекте (в 

разрезе пилотных площадок) 

17 30.05.18 22.06.18 Аналитическая информация 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» 

Иванова Е.И. 

Филимонова А.Г. 

Абаполова Е.А. 

Гехт Е.А. 

Селивонюк И.И. 

Галкина С.В. 

 

1.5 П Закрепление семейных врачей, врачей общей 

семейной практики, врачей-педиатров за 

образовательными учреждениями 

10 25.06.18 06.07.18 Аналитическая информация 

ОГБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 3 города Старого 

Немцева С.А. 

Шевелева К.М. 

Колединцева Е.В. 



Оскола», Детской поликлиники 

ОГБУЗ «Городская больница № 1 

города Старого Оскола», Детской 

поликлиники ОГБУЗ 

«Старооскольская районная 

больница» 

Ахунова М.В. 

Хаустова Г.Н. 

 

1.6 П Разработка программы семинара–практикума 

для педагогов «Формирование социально-

психологического климата коллектива 

образовательной организации как условие 

сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательной деятельности» 

21 09.07.18 06.08.18 Программа семинара Устюгова И.А. 

1.7 Р Разработка «дорожных карт» 

образовательных организаций по 

организации здоровьеформирующей 

деятельности 

11 07.08.18 21.08.18 Аналитическая информация 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» 

Иванова Е.И. 

Филимонова А.Г. 

Абаполова Е.А. 

Гехт Е.А. 

Селивонюк И.И. 

Галкина С.В. 

 

1.8 Р Разработка маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

по основным нозологиям 

4 22.08.18 27.08.18 Аналитическая информация 6 

образовательных учреждений: 

МАОУ «Средняя школа №19 – 

корпус кадет «Виктория», МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №40», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Городищенская школа с 

углублённым изучением 

Иванова Е.И. 

Филимонова А.Г. 

Абаполова Е.А. 

Гехт Е.А. 

Селивонюк И.И. 

Галкина С.В. 

 



отдельных предметов», МБДОУ 

детский сад №20 «Калинка», 

МБДОУ детский сад №41 

«Семицветик», МБДОУ 

«Городищенский детский сад 

«Аленький цветочек» 

1.9 Р Подготовка и утверждение расписания в 

пилотных общеобразовательных 

организациях в 2019-2020 учебном году (с 

включением ежедневной часовой прогулки на 

свежем воздухе) 

4 28.08.18 31.08.18 Приказы об утверждении 

расписания 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» 

Иванова Е.И. 

Филимонова А.Г. 

Абаполова Е.А. 

 

2  Диагностико-аналитический этап 286 20.04.18 31.05.19  Устюгова И.А. 

2.1 Р Разработка психолого-педагогического блока 

диагностического инструментария 

комплексного медико-психолого-

педагогического обследования обучающихся 

дошкольного возраста 

6 20.04.18 27.04.18 Аналитическая справка Устюгова И.А. 

2.2 Р Разработка психолого-педагогического блока 

диагностического инструментария 

комплексного медико-психолого-

педагогического обследования обучающихся 

младшего школьного возраста 

6 20.04.18 27.04.18 Аналитическая справка Устюгова И.А. 

2.3 П Подготовка банка диагностических 

материалов по вопросам исследования 

педагогического коллектива образовательной 

организации с целью выявления 

характеристик социально-психологического 

климата 

20 30.04.18 31.05.18 Аналитическая справка Устюгова И.А. 

2.4 П Подготовка банка диагностических 20 30.04.18 31.05.18 Аналитическая справка Устюгова И.А. 



материалов с целью исследования социально-

психологического климата детского 

коллектива (дошкольный возраст) 

2.5 П Подготовка банка диагностических 

материалов с целью исследования социально-

психологического климата детского 

коллектива (младший школьный возраст) 

20 30.04.18 31.05.18 Аналитическая справка Устюгова И.А. 

2.6 П Организация и проведение первичного 

комплексного медико-психолого-

педагогического обследования обучающихся 

с привлечением врачей-педиатров, с 

применением клинико-лабораторного 

исследования 

16 30.04.18 25.05.18 Информационная справка о 

проведенном осмотре 

обучающихся 

Колединцева Е.В. 

Ахунова М.В. 

Хаустова Г.Н. 

2.7 Р Заполнение карт-прогнозов здоровья 

обучающихся пилотных образовательных 

организаций 

14 28.05.18 15.06.18 Аналитическая информация о 

заполнении карт-прогнозов 

здоровья обучающихся 

Колединцева Е.В. 

Ахунова М.В. 

Хаустова Г.Н. 

2.8 Р Распределение обучающихся 

образовательных организаций по 

заболеваниям, группам здоровья, 

физкультурным группам 

10 18.06.18 29.06.18 Аналитическая справка Колединцева Е.В. 

Ахунова М.В. 

Хаустова Г.Н. 

2.9 П Проведение промежуточного комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обследования воспитанников пилотных 

дошкольных образовательных организаций и 

детей младшего школьного возраста – 

учащихся пилотных общеобразовательных 

организаций с привлечением врачей 

20 03.12.18 28.12.18 Информационная справка о 

проведенном осмотре 

обучающихся 

Колединцева Е.В. 

Ахунова М.В. 

Хаустова Г.Н. 

2.10 П Проведение итогового комплексного медико-

психолого-педагогического обследования 

детей младшего школьного возраста – 

учащихся пилотных общеобразовательных 

организаций с привлечением врачей-

педиатров, с применением клинико-

лабораторного исследования 

15 06.05.19 24.05.19 Информационная справка о 

проведенном осмотре 

обучающихся 

Колединцева Е.В. 

Ахунова М.В. 

Хаустова Г.Н. 

2.11 П Подготовка аналитической информации о 

состоянии здоровья обучающихся 

5 27.05.19 31.05.19 Аналитическая справка Колединцева Е.В. 

Ахунова М.В. 



дошкольного и младшего школьного возраста 

по основным нозологиям 

Хаустова Г.Н. 

3  Проведение образовательных и 

просветительских мероприятий 

177 03.09.18 15.05.19  Богомолова Ю.А. 

3.1 Р Разработка серии буклетов для родителей 

обучающихся по созданию благоприятного 

климата в семье и реализации эффективных 

форм детско-родительских отношений 

21 03.09.18 01.10.18 Информационная справка Котельникова И.В. 

3.2 Р Проведение инструктивно-методического 

семинара с образовательными организациями 

по вопросу внедрения модели 

индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения детей с 

учетом состояния здоровья детей 

21 02.10.18 30.10.18 Программа семинара Богомолова Ю.А. 

3.3 П Проведение медицинскими работниками 

лекториев на тему «Здоровый образ жизни» 

для обучающихся образовательных 

организаций 

21 31.10.18 29.11.18 Графики проведения лекториев, 

фотоотчет 

Немцева С.А. 

Шевелева К.М. 

 

3.4 П Проведение родительских собраний по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в 1 полугодии 2018/2019 учебного 

года 

84 03.09.18 28.12.18 График проведения родительских 

собраний, фотоотчет 

Головчанская Е.В. 

3.5 П Проведение родительских собраний по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста во 2 полугодии 2018/2019 учебного 

года 

90 10.01.19 15.05.19 График проведения родительских 

собраний, фотоотчет 

Головчанская Е.В. 

4  Создание волонтерских отрядов 

школьников по пропаганде здорового 

образа жизни в общеобразовательных 

организациях 

65 30.11.18 28.02.19  Устюгова И.А. 

4.1 П Создание волонтёрских отрядов по 

пропаганде здорового образа жизни 

21 30.11.18 28.12.18 Аналитическая информация 3 

образовательных учреждений: 

МАОУ «Средняя школа №19 – 

корпус кадет «Виктория», МАОУ 

Устюгова И.А. 



«Средняя общеобразовательная 

школа №40», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Городищенская школа с 

углублённым изучением 

отдельных предметов» 

4.2 Р Проведение обучающих семинаров для 

волонтеров в общеобразовательных 

организациях 

21 31.12.18 29.01.19 Программа семинара Устюгова И.А. 

4.3 П Проведение волонтёрских акций 20 01.02.19 28.02.19 Информационная справка, 

фотоотчет 

Устюгова И.А. 

5  Внедрение и реализация медико-

психолого-педагогического сопровождения 

(далее – МППС)  

194 03.09.18 31.05.19  Котельникова И.В. 

5.1 П Реализация маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

по основным нозологиям в 1 полугодии 

2018/2019 учебного года 

84 03.09.18 28.12.18 Аналитическая справка Котельникова И.В. 

5.2 П Реализация маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

по основным нозологиям во 2 полугодии 

2018/2019 учебного года 

90 10.01.19 15.05.19 Аналитическая справка Котельникова И.В. 

5.3 П Проведение семинара-практикума для 

педагогов «Формирование социально-

психологического климата коллектива 

образовательной организации как условие 

сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательной деятельности» 

21 01.03.19 29.03.19 Программа семинара Устюгова И.А. 

5.4 П Реализация «дорожных карт» 

образовательных организаций по 

организации здоровьеформирующей 

деятельности в 1 полугодии 2018/2019 

учебного года 

84 03.09.18 28.12.18 Сводный аналитический отчет о 

реализации «дорожной карты» 

Котельникова И.В. 

5.5 П Реализация «дорожных карт» 90 10.01.19 31.05.19 Сводный аналитический отчет о Котельникова И.В. 



 

образовательных организаций по 

организации здоровьеформирующей 

деятельности во 2 полугодии 2018/2019 

учебного года 

реализации «дорожной карты» 

6  Проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

194 03.09.18 31.05.19  Головчанская Е.В. 

6.1 Р Участие воспитанников ДОУ в спартакиаде 

среди дошкольников в дошкольных 

образовательных организациях  

21 02.05.18 31.05.19 Информационная справка, 

фотоотчет 

Богомолова Ю.А. 

6.2 Р Организация и проведение единого 

семейного дня здоровья не менее чем для 500 

семей обучающихся 6 образовательных 

организаций 

21 04.03.19 01.04.19 Приказ управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Головчанская Е.В. 

6.3 Р Организация и проведение муниципального 

тематического дня «День ходьбы» не менее 

чем для 500 семей обучающихся 6 

образовательных организаций 

21 02.04.19 30.04.19 Приказ управления образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

Головчанская Е.В. 

7  Информационное сопровождение 

реализации проекта 

 01.08.18 31.05.19  Котельникова И.В. 

7.1 Р Презентация опыта работы по МППС в ходе 

IX педагогического форума 

Старооскольского городского округа 

23 01.08.18 31.08.18 Паспорт IX педагогического 

форума Старооскольского 

городского округа 

Куропаткина А.Н. 

7.2 Р Размещение информации о проекте 

«Воспитываем здоровое поколение» на сайте 

управления образования 

30 31.10.18 12.12.18 Скриншот страницы Ушакова И.Г. 

7.3 Р Публикации в 1 полугодии 2018/2019 

учебного года в СМИ статей о проведении 

мероприятий проекта 

84 03.09.18 28.12.18 
Копии статей в газетах, 

видеорепортаж 

Котельникова И.В. 

7.4 Р Публикации во 2 полугодии 2018/2019 

учебного года в СМИ статей о проведении 

мероприятий проекта 

90 10.01.19 15.05.19 

Скриншоты статей 

Котельникова И.В. 

7.5 Р Размещение информации о результатах 

реализации проекта на официальных сайтах 6 

образовательных организаций 

21 02.05.18 31.05.19 Информационная справка МБУ 

ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

Котельникова И.В. 

И т о г о: 286 20.04.18 31.05.19   



2. Бюджет проекта 

Код 

работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Сумма, 

тыс.  

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федераль

ный 

бюджет 

област

ной 

бюдже

т 

местный 

бюджет 

средства 

хозяйствующего 

субъекта 

заемные 

средства 

прочие 

код тип 

(Р/П) 

1  Организационно-

подготовительный этап 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Р Разработка межведомственного 

плана работы по формированию 

здорового образа жизни 

обучающихся образовательных 

организаций дошкольного и 

младшего школьного возраста 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Р Разработка бланка карты-прогноза 

здоровья обучающегося  

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 П Определение «пилотных» 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Р Сбор письменных согласий 

родителей обучающихся, 

участвующих в проекте (в разрезе 

пилотных площадок) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5 П Закрепление семейных врачей, 

врачей общей семейной практики, 

врачей-педиатров за 

образовательными учреждениями 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6 П Разработка программы семинара–

практикума для педагогов 

«Формирование социально-

психологического климата 

коллектива образовательной 

организации как условие сохранения 

и укрепления здоровья участников 

образовательной деятельности» 

0 0 0 0 0 0 0 



1.7 Р Разработка «дорожных карт» 

образовательных организаций по 

организации здоровьеформирующей 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

1.8 Р Разработка маршрутов медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста по 

основным нозологиям 

0 0 0 0 0 0 0 

1.9 Р Подготовка и утверждение 

расписания в пилотных 

общеобразовательных организациях 

в 2019-2020 учебном году (с 

включением ежедневной часовой 

прогулки на свежем воздухе) 

0 0 0 0 0 0 0 

2  Диагностико-аналитический этап 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Р Разработка психолого-

педагогического блока 

диагностического инструментария 

комплексного медико-психолого-

педагогического обследования 

обучающихся дошкольного возраста 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Р Разработка психолого-

педагогического блока 

диагностического инструментария 

комплексного медико-психолого-

педагогического обследования 

обучающихся младшего школьного 

возраста 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3 П Подготовка банка диагностических 

материалов по вопросам 

исследования педагогического 

коллектива образовательной 

организации с целью выявления 

характеристик социально-

психологического климата 

0 0 0 0 0 0 0 



2.4 П Подготовка банка диагностических 

материалов с целью исследования 

социально-психологического 

климата детского коллектива 

(дошкольный возраст) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.5 П Подготовка банка диагностических 

материалов с целью исследования 

социально-психологического 

климата детского коллектива 

(младший школьный возраст) 

0 0 0 0 0 0 0 

2.6 П Организация и проведение 

первичного комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования обучающихся с 

привлечением врачей-педиатров, с 

применением клинико-лабораторного 

исследования 

0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Р Заполнение карт-прогнозов здоровья 

обучающихся пилотных 

образовательных организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

2.9 Р Распределение обучающихся 

образовательных организаций по 

заболеваниям, группам здоровья, 

физкультурным группам, 

формирование реестра 

0 0 0 0 0 0 0 

2.10 П Проведение промежуточного 

комплексного медико-психолого-

педагогического обследования 

воспитанников пилотных 

дошкольных образовательных 

организаций и детей младшего 

школьного возраста – учащихся 

пилотных общеобразовательных 

организаций с привлечением врачей 

0 0 0 0 0 0 0 

2.11 П Проведение итогового комплексного 

медико-психолого-педагогического 

0 0 0 0 0 0 0 



обследования детей младшего 

школьного возраста – учащихся 

пилотных общеобразовательных 

организаций с привлечением врачей-

педиатров, с применением клинико-

лабораторного исследования 

2.12 П Подготовка аналитической 

информации о состоянии здоровья 

обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста  по 

основным нозологиям 

0 0 0 0 0 0 0 

3  Проведение образовательных и 

просветительских мероприятий 

0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Р Разработка серии буклетов для 

родителей обучающихся по созданию 

благоприятного климата в семье и 

реализации эффективных форм 

детско-родительских отношений 

4 0 0 0 0 0 4 

3.2 Р Проведение инструктивно-

методического семинара с 

образовательными организациями по 

вопросу внедрения модели 

индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения 

детей с учетом состояния здоровья 

детей 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3 П Проведение медицинскими 

работниками лекториев на тему 

«Здоровый образ жизни» для 

обучающихся образовательных 

организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

3.4 П Проведение родительских собраний 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста в 1 полугодии 2018/2019 

0 0 0 0 0 0 0 



учебного года 

3.5 П Проведение родительских собраний 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста во 2 полугодии 2018/2019 

учебного года 

0 0 0 0 0 0 0 

4  Создание волонтерских отрядов 

школьников по пропаганде 

здорового образа жизни в 

общеобразовательных 

организациях 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1 П Создание волонтёрских отрядов по 

пропаганде здорового образа жизни 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Р Проведение обучающих семинаров 

для волонтеров в 

общеобразовательных организациях 

0 0 0 0 0 0 0 

4.3 П Проведение волонтёрских акций 0 0 0 0 0 0 0 

5  Внедрение и реализация медико-

психолого-педагогического 

сопровождения (далее – МППС)  

0 0 0 0 0 0 0 

5.1 П Реализация маршрутов медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста по 

основным нозологиям в 1 полугодии 

2018/2019 учебного года 

0 0 0 0 0 0 0 

5.2 П Реализация маршрутов медико-

психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста по 

основным нозологиям во 2 

полугодии 2018/2019 учебного года 

0 0 0 0 0 0 0 

5.3 П Проведение семинара-практикума 

для педагогов «Формирование 

социально-психологического 

0 0 0 0 0 0 0 



климата коллектива образовательной 

организации как условие сохранения 

и укрепления здоровья участников 

образовательной деятельности» 

5.4 П Реализация «дорожных карт» 

образовательных организаций по 

организации здоровьеформирующей 

деятельности в 1 полугодии 

2018/2019 учебного года 

0 0 0 0 0 0 0 

5.5 П Реализация «дорожных карт» 

образовательных организаций по 

организации здоровьеформирующей 

деятельности во 2 полугодии 

2018/2019 учебного года 

0 0 0 0 0 0 0 

6  Проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1 Р Участие воспитанников ДОУ в 

спартакиаде среди дошкольников в 

дошкольных образовательных 

организациях  

0 0 0 0 0 0 0 

6.2 Р Организация и проведение единого 

семейного дня здоровья не менее чем 

для 500 семей обучающихся 6 

образовательных организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

6.3 Р Организация и проведение 

муниципального тематического дня 

«День ходьбы» не менее чем для 500 

семей обучающихся 6 

образовательных организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

7  Информационное сопровождение 

реализации проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1 Р Презентация опыта работы по МППС 

в ходе IX педагогического форума 

Старооскольского городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 

7.2 Р Размещение информации о проекте 

«Воспитываем здоровое поколение» 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

на сайте управления образования 

7.3 Р Публикации в 1 полугодии 2018/2019 

учебного в СМИ статей о проведении 

мероприятий проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

7.4 Р Публикации во 2 полугодии 

2018/2019 учебного в СМИ статей о 

проведении мероприятий проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

7.5 Р Размещение информации о 

результатах реализации проекта на 

официальных сайтах 6 

образовательных организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 4 0 0 0 0 0 4 



3. Формы участия области в реализации проекта 
 

Бюджетное финансирование 

Форма участия 
Размер участия бюджета, тыс. руб. 

Федеральный  Областной Местный 

Прямое бюджетное финансирование  - 0 0 0 

Дороги - 0 0 0 

Субсидии - 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 

Программы государственной поддержки 

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб. 

Электроэнергия - 0 0 0 

Газоснабжение - 0 0 0 

Водоснабжение - 0 0 0 

Гарантии 0 0 0 

Залоги  0 0 0 

Прочие формы участия 0 0 0 

Земельный участок:  

 

 



 

4. 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. Несогласованность действий 

специалистов учреждений 

здравоохранения и образования, 

участвующих в проекте 

Нарушение сроков 

реализации проекта 

Проведение рабочих 

совещаний по разработке 

единых требований 

Халеева С.В. Разработка оперативного 

плана взаимодействия 

участников проекта 

2. Недостаточный уровень 

подготовки педагогических 

работников образовательных 

организаций, участвующих в 

проекте 

Снижение качества проекта Проведение мероприятий по 

повышению уровня 

квалификации 

педагогических работников 

Куропаткина А.Н. Оказание 

индивидуальной и 

групповой методической 

помощи педагогам 

4. Неудовлетворительная оценка 

со стороны родительской 

общественности, обучающихся 

Нецелесообразность 

производимых кадровых, 

временных затрат на 

достижение цели 

Своевременное освещение в 

СМИ информации о 

предоставлении 

индивидуальных медико-

психолого-педагогических 

услуг обучающимся 

Халеева С.В. Проведение 

индивидуальных бесед  с 

родителями, 

обучающимися, 

консультирование 

 



5. Команда проекта 
 

№ 

п/п 

ФИО,  должность и основное место работы Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в 

проекте  

1. Востокова Светлана Николаевна, заместитель 

главы администрации Старооскольского 

городского округа по социальному развитию 

Проектный 

менеджер 4 

класса 

Куратор проекта Распоряжение 

администрации 

Старооскольског

о городского 

округа «Об 

утверждении 

состава команды 

проекта 

«Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

на основе 

индивидуальног

о медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

«Воспитываем 

здоровое 

поколение» от 

23 мая 2018 

года, №76 -ро 

2. Бугримова Лариса Викторовна, заместитель 

начальника департамента по социальному 

развитию администрации Старооскольского 

городского округа 

Проектный 

менеджер 4 

класса 

Руководитель проекта 

3. Котельникова Инна Васильевна, руководитель 

центра методического сопровождения 

здоровьесберегающих процессов в 

образовательных учреждениях МБУ ДПО 

«СОИРО» 

 Администратор проекта 

4. Бондаренко Роман Петрович, методист МБУ ДПО 

«СОИРО» 

Проектный 

специалист  

4 класса 

Оператор мониторинга проекта 

5. Халеева Светлана Васильевна, начальник 

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Проектный 

менеджер  

4 класса 

Ответственный за определение «пилотных» 

образовательных организаций, участвующих в 

реализации проекта (П) 

6. Ушакова Ирина Геннадьевна, заместитель 

начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа 

Проектный 

менеджер  

4 класса 

Ответственный за размещение информации о проекте 

«Воспитываем здоровое поколение» на сайте 

управления образования (Р) 

7. Артемьева Ольга Георгиевна, начальник отдела 

воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 Ответственный за разработку межведомственного 

плана работы по формированию здорового образа 

жизни обучающихся дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования  (Р) 

8. Головчанская Елена Владимировна, главный 

специалист отдела общего образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

 Ответственный за проведение не менее 12 

родительских собраний по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; организацию и проведение 



единый семейный день здоровья не менее чем для 500 

семей обучающихся 6 образовательных организаций, 

организацию и проведение муниципального 

тематического дня «День ходьбы» не менее чем для 

500 семей обучающихся 6 образовательных 

организаций (Р, П) 

9. Куропаткина Анна Николаевна, директор МБУ 

ДПО «СОИРО» 

Проектный 

менеджер  

4 класса 

Ответственный за разработку бланка карты-прогноза 

здоровья обучающегося; презентацию опыта работы 

по МППС в ходе IX педагогического форума 

Старооскольского городского округа (Р) 

10. Устюгова Ирина Александровна, директор 

муниципального бюджетного учреждения «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 Ответственный за разработку программы семинара–

практикума для педагогов «Формирование 

социально-психологического климата коллектива 

образовательной организации как условие сохранения 

и укрепления здоровья участников образовательной 

деятельности»; разработку психолого-

педагогического блока диагностического 

инструментария комплексного медико-психолого-

педагогического обследования обучающихся 

дошкольного возраста; разработку психолого-

педагогического блока диагностического 

инструментария комплексного медико-психолого-

педагогического обследования обучающихся 

младшего школьного возраста; подготовку банка 

диагностических материалов по вопросам 

исследования педагогического коллектива 

образовательной организации с целью выявления 

характеристик социально-психологического климата; 

подготовку банка диагностических материалов с 

целью исследования социально-психологического 

климата детского коллектива (дошкольный возраст); 

подготовку банка диагностических материалов с 

целью исследования социально-психологического 

климата детского коллектива (младший школьный 

возраст); создание не менее 3 волонтёрских отрядов 

по пропаганде здорового образа жизни; проведение 



обучающих семинаров для волонтеров в 

общеобразовательных организациях; проведение 

волонтёрских акций; проведение семинара-

практикума для педагогов «Формирование 

социально-психологического климата коллектива 

образовательной организации как условие сохранения 

и укрепления здоровья участников образовательной 

деятельности» (П, Р) 

11. Богомолова Юлия Александровна, заместитель 

директора МБУ ДПО «СОИРО» 

 Ответственный за проведение инструктивно-

методического семинара с образовательными 

организациями по вопросу внедрения модели 

индивидуального медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей с учетом состояния здоровья 

детей; участие воспитанников ДОУ в спартакиаде 

среди дошкольников в дошкольных образовательных 

организациях (Р) 

12. Котельникова Инна Васильевна, руководитель 

центра методического сопровождения 

здоровьесберегающих процессов в 

образовательных учреждениях МБУ ДПО 

«СОИРО» 

 Ответственный за разработку серии буклетов для 

родителей обучающихся по созданию благоприятного 

климата в семье и реализации эффективных форм 

детско-родительских отношений; реализацию 

маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по основным нозологиям; 

реализацию «дорожных карт» образовательных 

организаций по организации здоровьеформирующей 

деятельности; публикацию в СМИ не менее 6 статей, 

заметок о проведении мероприятий проекта; 

размещение информации о результатах реализации 

проекта на официальных сайтах 6 образовательных 

организаций (П, Р) 

13. Колединцева Елена Викторовна, исполняющий 

обязанности главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская детская поликлиника 

№ 3 города Старого Оскола» 

 Ответственный за закрепление семейных врачей, 

врачей общей семейной практики, врачей-педиатров 

за образовательными учреждениями; организацию и 

проведение первичного комплексного медико-

психолого-педагогического обследования 

обучающихся с привлечением врачей-педиатров, с 



применением клинико-лабораторного исследования; 

заполнение карт-прогнозов здоровья обучающихся 

пилотных образовательных организаций; 

распределение обучающихся образовательных 

организаций по заболеваниям, группам здоровья, 

физкультурным группам; проведение 

промежуточного комплексного медико-психолого-

педагогического обследования воспитанников 

пилотных дошкольных образовательных организаций 

и детей младшего школьного возраста – учащихся 

пилотных общеобразовательных организаций с 

привлечением врачей; проведение итогового 

комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования детей младшего школьного возраста – 

учащихся пилотных общеобразовательных 

организаций с привлечением врачей-педиатров, с 

применением клинико-лабораторного исследования; 

подготовку аналитической информации о состоянии 

здоровья обучающихся дошкольного и младшего 

школьного возраста  по основным нозологиям (П, Р) 

14. Шевелева Карина Михайловна, заместитель 

главного врача областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 2 города Старого Оскола» 

 Ответственный за закрепление семейных врачей, 

врачей общей семейной практики, врачей-педиатров 

за образовательными учреждениями; проведение 

медицинскими работниками не менее 2 лекториев на 

тему «Здоровый образ жизни» для обучающихся 

образовательных организаций (П) 

15. Немцева Светлана Алексеевна, исполняющий 

обязанности главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница №1 

г. Старого Оскола», исполняющий обязанности 

главного врача областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница № 2 города Старого Оскола», 

исполняющий обязанности главного врача 

областного государственного бюджетного 

 Ответственный за закрепление семейных врачей, 

врачей общей семейной практики, врачей-педиатров 

за образовательными учреждениями; проведение 

медицинскими работниками не менее 2 лекториев на 

тему «Здоровый образ жизни» для обучающихся 

образовательных организаций (П) 



учреждения здравоохранения «Старооскольская 

центральная районная больница» 

16. Ахунова Марина Владимировна, заведующий 

детской поликлиникой областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница №1 города 

Старого Оскола» 

 Ответственный за закрепление семейных врачей, 

врачей общей семейной практики, врачей-педиатров 

за образовательными учреждениями; организацию и 

проведение первичного комплексного медико-

психолого-педагогического обследования 

обучающихся с привлечением врачей-педиатров, с 

применением клинико-лабораторного исследования; 

заполнение карт-прогнозов здоровья обучающихся 

пилотных образовательных организаций; 

распределение обучающихся образовательных 

организаций по заболеваниям, группам здоровья, 

физкультурным группам; проведение 

промежуточного комплексного медико-психолого-

педагогического обследования воспитанников 

пилотных дошкольных образовательных организаций 

и детей младшего школьного возраста – учащихся 

пилотных общеобразовательных организаций с 

привлечением врачей; проведение итогового 

комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования детей младшего школьного возраста – 

учащихся пилотных общеобразовательных 

организаций с привлечением врачей-педиатров, с 

применением клинико-лабораторного исследования; 

подготовку аналитической информации о состоянии 

здоровья обучающихся дошкольного и младшего 

школьного возраста  по основным нозологиям (Р, П) 

17. Хаустова Галина Николаевна, заведующий детской 

поликлиникой областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Старооскольская центральная районная 

больница» 

 Ответственный за закрепление семейных врачей, 

врачей общей семейной практики, врачей-педиатров 

за образовательными учреждениями; организацию и 

проведение первичного комплексного медико-

психолого-педагогического обследования 

обучающихся с привлечением врачей-педиатров, с 

применением клинико-лабораторного исследования; 

заполнение карт-прогнозов здоровья обучающихся 



пилотных образовательных организаций; 

распределение обучающихся образовательных 

организаций по заболеваниям, группам здоровья, 

физкультурным группам; проведение 

промежуточного комплексного медико-психолого-

педагогического обследования воспитанников 

пилотных дошкольных образовательных организаций 

и детей младшего школьного возраста – учащихся 

пилотных общеобразовательных организаций с 

привлечением врачей; проведение итогового 

комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования детей младшего школьного возраста – 

учащихся пилотных общеобразовательных 

организаций с привлечением врачей-педиатров, с 

применением клинико-лабораторного исследования; 

подготовку аналитической информации о состоянии 

здоровья обучающихся дошкольного и младшего 

школьного возраста  по основным нозологиям (П, Р) 

18. Иванова Елена Ивановна, директор 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №19 – корпус кадет «Виктория» 

Старооскольского городского округа 

 Ответственный за сбор письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

участвующих в проекте; разработку «дорожных карт» 

образовательных организаций по организации 

здоровьеформирующей деятельности; разработку 

маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по основным нозологиям; 

подготовку и утверждение расписания в пилотных 

общеобразовательных организациях в 2019-2020 

учебном году (с включением ежедневной часовой 

прогулки на свежем воздухе) (Р) 

19. Филимонова Анна Гаврииловна, директор 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №40» 

 Ответственный за сбор письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

участвующих в проекте; разработку «дорожных карт» 

образовательных организаций по организации 

здоровьеформирующей деятельности; разработку 

маршрутов медико-психолого-педагогического 



сопровождения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по основным нозологиям; 

подготовку и утверждение расписания в пилотных 

общеобразовательных организациях в 2019-2020 

учебном году (с включением ежедневной часовой 

прогулки на свежем воздухе) (Р) 

20. Абаполова Елена Александровна, директор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

 Ответственный за сбор письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

участвующих в проекте; разработку «дорожных карт» 

образовательных организаций по организации 

здоровьеформирующей деятельности; разработку 

маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по основным нозологиям; 

подготовку и утверждение расписания в пилотных 

общеобразовательных организациях в 2019-2020 

учебном году (с включением ежедневной часовой 

прогулки на свежем воздухе) (Р) 

21. Гехт Елена Анатольевна, заведующий 

муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №20 

«Калинка» Старооскольского городского округа 

 Ответственный за сбор письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

участвующих в проекте; разработку «дорожных карт» 

образовательных организаций по организации 

здоровьеформирующей деятельности; разработку 

маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по основным нозологиям (Р) 

22. Селивонюк Ирина Ивановна, заведующий 

муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №41 

«Семицветик» Старооскольского городского 

округа 

 Ответственный за сбор письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

участвующих в проекте; разработку «дорожных карт» 

образовательных организаций по организации 

здоровьеформирующей деятельности; разработку 

маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по основным нозологиям (Р) 

23. Галкина Светлана Владимировна, заведующий 

муниципальным бюджетным дошкольным 

 Ответственный за сбор письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся, 



образовательным учреждением «Городищенский 

детский сад «Аленький цветочек» 

Старооскольского городского округа 

участвующих в проекте; разработку «дорожных карт» 

образовательных организаций по организации 

здоровьеформирующей деятельности; разработку 

маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по основным нозологиям (Р) 

 



6. 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 

адресатам  

Не позже сроков плана-

графика 

Электронная почта 

4.  О выполнении работы или 

процесса 

Администратор проекта Руководителю проекта, 

оператору мониторинга 

Не позже дня окончания 

работы по плану 

управления 

Электронная почта 

5.  Отчет о выполнении блока работ Администратор проекта Группе управления, 

оператору мониторинга 

Согласно срокам 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 Куратору В день поступления 

информации  

Совещание 

11.  Обмен опытом, текущие вопросы Руководитель проекта Рабочей группе 

и приглашенным 

Не реже 1 раз в квартал Совещание 

12.  Приглашения на совещания  Администратор проекта Участникам совещания В день поступления 

информации  

Телефонная связь, 

электронная почта 

13.  Передача поручений, протоколов, 

документов  

Администратор проекта Адресатам В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

14.  Подведение итогов Руководитель проекта Куратору По окончании проекта Совещание 



7. Заинтересованные лица, инвесторы 
 

Заинтересованное лицо, инвестор 
Должность,  

контактные данные  

Для юридических лиц: - 

Роль в проекте (инвестор): - 

Название организации: «_____________________________» 

 

Телефон: - 

Адрес:  - 

E-mail: - 

 

Фамилия имя отчество - 

должность руководителя организации. - 

 

Телефон: - 

E-mail:  - 

Для физических лиц: - 

Роль в проекте (инвестор): - 

 

Фамилия имя отчество - 

Адрес: - 

Должность по основному месту работы - 

 

 

Телефон: - 

E-mail: - 
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