Общие сведения о документе
Основание для составления
документа:

Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об
утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и
государственных органах Белгородской области»
Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03 сентября 2014 года
№2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности
образовательных организаций Белгородской области».

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, соответственно, у руководителя проекта,
куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

Содержание:

Изменения:
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3.
4.
5.

Группа управления проектом
Основание для открытия проекта
Цель и результат проекта
Ограничения проекта
Критерии оценки и характеристика проекта

изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом*
Название и реквизиты организации

ФИО,
должность, контактные данные представителя

Координирующий орган:
Управление образования администрации
Грайворонского района
Телефон: 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81
Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, 19
E-mail: grajw_rono@mail.ru

Куратор проекта:
Безгодько В.А., и.о. начальника управления
образования администрации Грайворонского
района
Телефон: 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81
Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, 19
E-mail: grajw_rono@mail.ru

Исполнитель:
МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов» г.Грайворона
Телефон: 8 (47261) 4-53-30
Адрес: г. Грайворон, ул. Горького, 2
E-mail: school-graivoron@yandex.ru

Руководитель проекта:
Сорокина М.В., директор МБОУ «СОШ с УИОП»
г.Грайворона
Телефон: 8 (47261) 4-53-30
Адрес: г. Грайворон, ул. Горького, 2
E-mail: school-graivoron@yandex.ru:

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего
участие представителя в проекте

Приказ управления образования
администрации
Грайворонского
района от 17.01.2018 года №26
«Об инициации проектов
на базе МБОУ «СОШ с УИОП»
г.Грайворона и МБОУ «СОШ
им.В.Г.Шухова» г.Грайворона
в 2018 году»

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах,
реализуемых Организацией, совместно с хозяйствующими субъектами, органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта
2.1.

Направление Стратегии социально-экономического
развития Белгородской области:

2.2.

Индикатор (показатель) реализации Стратегии
социально-экономического развития Белгородской
области

2.3.

2.4.

Наименование программы учреждения

Сведения об инициации проекта

П. 2.3.3. «Развитие образования»

п.2.2. Доля населения, систематически занимающихся физкультурой и
спортом, развитие системы здоровьесбережения обучающихся в условиях
образовательного учреждения
Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов» г.Грайворона Грайворонского района
Белгородской области «Школа исследовательской культуры личности» на
2014-2020 годы утверждена приказом директора МБОУ «СОШ с
углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона от
30.08.2014 №130
Инициатор: Сорокина М.В., директор МБОУ «СОШ с УИОП»
г.Грайворона
Телефон: 8 (47261) 4-53-30
Адрес: г. Грайворон, ул. Горького, 2
E-mail: school-graivoron@yandex.ru
Дата регистрации: _______________

3. Цель и результат проекта
3.1.

Измеримая цель проекта:

3.2.

Способ достижения цели:

Увеличение количества обучающихся МБОУ «СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов» г.Грайворона, владеющих навыками игры в шахматы, не
менее чем на 10% к 31.12.2019 года по отношению к показателю 2017 года.
Организация игровой шахматной зоны на базе МБОУ «СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Грайворона
Результат:

3.3.

3.4.

3.5.
2

Результат проекта:

Требования к результату проекта:

Пользователи результатом проекта:

Увеличено количество обучающихся 5-11
классов МБОУ «СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов»
г.Грайворона, владеющих навыками игры в
шахматы не менее чем на 10% к 31.12.2019
года по отношению к показателю 2017 года.
Требование:

Вид подтверждения:
Аналитическая справка

Аналитическая справка
Вид подтверждения:

Проведено родительское собрание

Аналитическая справка

Изготовлено 5 эксклюзивных шахматных
столов и наборов шахмат, напечатанных на 3D
принтере
Проведено не менее 1 мастер-класса по игре в
шахматы
Проведено не менее 3-х обучающих
семинаров для обучающихся 5-11 классов
объединения «Шахматы»
Проведено не менее 2-х открытых занятий
объединения «Шахматы»
Проведено не менее 6 мониторингов усвоения
обучающимися 5-11 классов образовательной
программы объединения «Шахматы»
Проведено не менее 5 турниров по игре в
шахматы среди обучающихся 5-11 классов

Аналитическая справка,
фотоотчет

Обучающиеся 5-11 классов, учителя, родители

обязательные требования к результату для экономических проектов

Аналитическая справка,
фотоотчет
Аналитическая справка,
фотоотчет
Аналитическая справка,
фотоотчет
Результаты мониторинга
Аналитическая справка,
фотоотчет

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

Целевое бюджетное финансирование:
- федеральный бюджет:
- областной бюджет:
- местный бюджет:
Внебюджетные источники финансирования:
22,2
- средства инвестора:
- средства хозяйствующего субъекта:
- кредитные средства:
- прочие (указать):
Общий бюджет проекта:
22,2
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)
Дата начала проекта (план):
01.06.2018
Дата завершения проекта (план):
31.12.2019

5. Критерии оценки и характеристика проекта
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
Наименование критерия
Отклонение по бюджету (п.4)
Отклонение по срокам
(п. 4):
Достижение результата проекта
(п. 3.3.):
Соблюдение требований к
результату проекта
(п. 3.4.):

Показатель
Превышение на не более + - 2000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15%
успешности проекта
Превышение на не более + - 15 дней относительно установленного срока окончания проекта
соответствует 15% успешности проекта
Увеличено количество обучающихся 5-11 классов МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов» г.Грайворона, владеющих навыками игры в шахматы не менее чем на 10% к 31.12.2018г.
Выполнение следующих требований к результату проекта:
изготовление эксклюзивных шахматных столов и наборов шахмат, напечатанных на 3D принтере
увеличение количества контингента обучающихся 5-11 классов, владеющих навыками игры в шахматы
до 10%
увеличение количества призовых мест в районных/областных соревнованиях по шахматам до 15%
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Территория реализации проекта
Уровень сложности проекта
Тип проекта

Грайворонский район
Начальный
Организационный

