
 



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» 

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. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

области: 

Перспективы развития системы образования и реализации современной модели 

образования (п 5.10.3.) 

 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Белгородской области: 

Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа 

учащихся на всех уровнях образования % 

2.3. Наименование государственной программы 

Белгородской области 

Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года   № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области  

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» 

2.4. Наименование подпрограммы государственной 

программы Белгородской области 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Хоменко Елена Сергеевна, Начальник отдела развития приоритетных 

направлений региональной системы образования при департаменте  образования 

Белгородской области; 

Регистрационный №: 10083121 

Дата регистрации: 26.07.2017 г. 

Формальное основание для открытия проекта: протокол заседания 

Общественного Совета при департаменте образования области от 9 марта 2017 г. 

№ 1 

 



2. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Увеличение количества победителей и призеров муниципального и  регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, показавших результативное участие с 300 до 1000 

человек  к декабрю 2020 года 

3.2. Способ достижения цели: 

Создание непрерывной системы подготовки школьников к олимпиадам и педагогов, 

осуществляющих подготовку учеников  к предметным олимпиадам муниципального, 

регионального уровней  

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Создана региональная система непрерывной 

подготовки к олимпиадам обучающихся и 

педагогов, позволяющая увеличить количество 

победителей и призёров муниципального и  

регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в три раза (на 350  человек в год)  

Результаты проведения 

муниципального, регионального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников  

3.4. Требования к результату 

проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Внесены изменения в нормативную базу по 

проведению муниципального и регионального этапов 

олимпиады 

Приказ департамента образования об 

утверждении организационно-

технологической модели проведения 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, приказы 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования об утверждении 

организационно-технологической 

модели проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Создано не менее 15 команд учителей в каждом из 22 

муниципальных образований области  

Реестр команд учителей 

Создано не менее 15 команд школьников по 

предметам  в каждом из 22 муниципальных  

образований области   

Реестр команд школьников 



Организовано и проведено повышение 

профессионального уровня педагогов по 15 

предметам  на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

совместно с  вузами региона  

Реестр педагогов, прошедших курсы 

повышение профессионального 

уровня педагогов по 15 предметам 

Интегрирован информационный ресурс на сайт 

департамента образования Белгородской области и 

его мобильную версию 

Ссылка на информационный ресурс 

Организована подготовка предметно-методических 

комиссий не менее, чем по 15 предметам 

Перечень предметно-методических 

комиссий, прошедших  подготовку по 

15 предметам 

Разработаны методические рекомендации  по 

разработке заданий и требований к проведению 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников для предметно-

методических комиссий  не менее чем по 15 

предметам 

Методические рекомендации по 

разработке заданий и требований к 

проведению муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников для 

предметно-методических комиссий по 

15 предметам 

Организована подготовка председателей жюри 

муниципального этапа олимпиады не менее чем по 15 

предметам  

Список председателей жюри, 

прошедших  подготовку по 15 

предметам 

Разработаны методические рекомендации  по 

проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников для председателей жюри не 

менее чем по 15 предметам 

Методические рекомендации по 

проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников для председателей жюри 

по 15 предметам 

Создана региональная база данных о победителях и 

призерах олимпиад и их педагогах-наставниках 

Региональная база данных о 

победителях и призерах олимпиад и 

их педагогах-наставниках 

Организовано проведение не менее 6 

образовательных сессий в год по 6 блокам предметов:  

1 блок – физика, математика, астрономия;  

2 блок – математика, информатика;  

3 блок – химия, биология, география;  

4 блок – история, обществознание, право, 

экономика;  

Приказы департамента образования о 

проведении сессий 



5 блок – русский язык, литература;  

6 блок – иностранные языки  

Обеспечено 100% прохождение обучающимися 6 

образовательных сессий и  3 однодневных сессий 

Список обучающихся, прошедших 6 

образовательных сессий и  3 

однодневных сессий 

Заключено не менее 2 соглашений с вузами по 

подготовке к олимпиадам обучающихся и педагогов 

Соглашения с вузами по подготовке к 

олимпиадам обучающихся и 

педагогов 

3.5. Пользователи результатом 

проекта: 
Учителя муниципальных общеобразовательных организаций Белгородской области 

 

 



3. Ограничения проекта  
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 01.12.2017 

Дата завершения проекта (план): 17.12.2020 

 



4. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более  1012,5 тыс.  руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более  39 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 Белгородская область 

Уровень сложности проекта Выше среднего 

Тип проекта Организационный 

 
 


