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                        (подпись)              (ФИО) 
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Общие сведения о документе 
 

Основаниедлясоставлениядокумента: 
постановление главы администрации Шебекинского района от 10 декабря  года № 1461 «Об 

утверждении Положения об управлении проектами муниципального района «Шебекинский район 

и город Шебекино» 

Назначениедокумента: 
детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки 

зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов 

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. Календарный план-график работ по проекту  

2. Бюджет проекта 

3. Участие области в реализации проекта 

4. Риски проекта 

5. Команда проекта 

6. Планирование коммуникаций 

7. Заинтересованные лица, инвесторы 

Изменения: изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений 



1. Календарный план-график работ по проекту 

 
Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя код тип 

(Р/П) 

1.  Организация проведения PR-

кампании 

11 01.09.2017 15.12.2018 - Громова Е.С. 

1.1.  Подготовка  и распространение 

информационно-разъяснительного 

материала по вопросам, касающимся 

безопасности школьников на дорогах 

20 01.09.2017 30.09.2017 - Громова Е.С. 

1.1.1 Р Подготовка информационно-

разъяснительного материала  

10 01.09.2017 15.09.2017 Сопроводительное 

письмо, с 

приложением 

информационно-

разъяснительного 

материала 

Новинкина 

А.А. 

1.1.2 Р Распространение информационно-

разъяснительного материала  

10 15.09.2017 30.09.2017 Сопроводительное 

письмо, лист 

рассылки 

Новинкина 

А.А. 

1.2  Освещение реализации проекта на 

сайте МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» и в 

социальных сетях 

497 15.09.2017 15.12.2018 - Новинкина 

А.А. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя код тип 

(Р/П) 

1.2.1 Р Освещение реализации проекта в 4 

квартале 2017г.  

86 15.09.2017 15.01.2018 Скриншоты 

публикаций  на 

сайте МКУ 

«Управление 

образования 

Шебекинского 

района» и в 

социальных сетях 

Громова Е.С. 

1.2.2 Р Освещение реализации проекта» в 1 

квартале 2018г.  

63 15.01.2018 15.04.2018 Скриншоты 

публикаций  на 

сайте МКУ 

«Управление 

образования 

Шебекинского 

района» и в 

социальных сетях 

Громова Е.С. 

1.2.3 Р Освещение реализации проекта» в 2 

квартале 2018г.  

44 15.04.2018 15.06.2018 Скриншоты 

публикаций  на 

сайте МКУ 

«Управление 

образования 

Шебекинского 

района» и в 

социальных сетях 

Громова Е.С. 

1.2.4 Р Освещение реализации проекта в 3 

квартале 2018г.  

20 15.09.2018 15.10.2018 Скриншоты 

публикаций  на 

сайте МКУ 

«Управление 

образования 

Шебекинскогорайон

Громова Е.С. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя код тип 

(Р/П) 

а» и в социальных 

сетях 

1.2.5 Р Освещение реализации проекта в 

первой половине 4 квартала 2018г.  

23 15.10.2018 15.11.2018 Скриншоты 

публикаций  на 

сайте МКУ 

«Управление 

образования 

Шебекинского 

района» и в 

социальных сетях 

Громова Е.С. 

1.2.6 Р Освещение реализации проекта во 

второй половине 4 квартала 2018г.  

21 15.11.2018 15.12.2018 Скриншоты 

публикаций  на 

сайте МКУ 

«Управление 

образования 

Шебекинского 

района» и в 

социальных сетях 

Громова Е.С. 

1.3.  Распространение  информационно-

разъяснительных буклетов 

303 01.10.2017 01.12.2018 - Воронкина 

М.Ю. 

1.3.1 Р Распространение  информационно-

разъяснительных буклетов в 1 

квартале 

88 01.10.2017 01.02.2018 Отчет о месте 

размещения 

буклетов 

Прилуцкая 

М.С. 

1.3.2 Р Распространение  информационно-

разъяснительных буклетов в 2 

квартале 

62 01.02.2018 01.05.2018 Отчет о месте 

размещения 

буклетов 

Новинкина 

А.А. 

1.3.3 Р Распространение  информационно-

разъяснительных буклетов в 3 

квартале 

88 01.05.2018 01.09.2018 Отчет о месте 

размещения 

буклетов 

Багнюкова А.В. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя код тип 

(Р/П) 

1.3.4 Р Распространение  информационно-

разъяснительных буклетов в 4 

квартале 

64 01.09.2018 01.12.2018 Отчет о месте 

размещения 

буклетов 

Громова Е.С. 

1.4 Р Организация оформления в 

образовательных организациях 

Шебекинского района и города 

Шебекино информационных уголков 

«Дорожная азбука» 

20 01.09.2017 30.09.2017 Фотоотчет об 

оформлении уголков 

по дорожной 

безопасности 

Воронкина 

М.Ю. 

1.5 Р Создание группы «Мы за 

безопасность» в социальной сети 

«Вконтакте» 

21 01.10.2017 31.10.2017 Скриншот страницы 

группы в социальной 

сети 

Громова Е.С. 

2.  Основной этап 271 01.09.2017 30.12.2018 - Громова Е.С. 

2.1 Р Проведение мониторинга знаний детей 

и родителей по правилам дорожного 

движения (на начало и окончание 

реализации проекта) 

281 15.11.2017 15.12.2018 Отчет о результатах 

мониторинга 

Громова Е.С. 

2.2 Р Разработка и размещение баннеры по 

профилактике дорожной безопасности 

на территории образовательных 

организаций  

9 15.09.2018 30.09.2018 Отчет о размещении 

баннеров, фотоотчет 

Прилуцкая 

М.С. 

2.3 Р Создание «горячей линии» по приему 

жалоб и предложений, касающихся 

безопасности школьников на дорогах 

10 15.09.2017 30.09.2017 Отчет о создании 

«горячей линии», 

скриншот 

Новинкина 

А.А. 

2.4  Проведение мероприятий с ОГИБДД 

ОМВД по Шебекинскому району и г. 

Шебекино 

334 01.09.2017 30.11.2018 - Громова Е.С. 

2.4.1 Р Разработка и утверждение совместного 

плана мероприятий управления 

образования  Шебекинского района и 

ОГИБДД ОМВД России по 

Шебекинскому району и городу 

Шебекино по обеспечению 

13 01.09.2017 20.09.2017 Копия 

утвержденного 

плана 

Сабельников 

В.В. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя код тип 

(Р/П) 

безопасности дорожного движения и 

снижению детского дорожно-

транспортного травматизма 
2.4.2  Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с 

обучающимисяобразовательных 

организаций 

303 01.10.2017 30.11.2018 - Громова Е.С. 

2.4.2.1 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций  

22 01.10.2017 01.11.2017 Аналитическая 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

Сабельников 

В.В. 

2.4.2.2 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций 

22 01.11.2017 01.12.2017 Аналитическая 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

Сабельников 

В.В. 

2.4.2.3 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций 

21 01.12.2017 01.01.2018 Аналитическая 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

Сабельников 

В.В. 

2.4.2.4 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций 

23 01.01.2018 01.02.2018 Аналитическая 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

Сабельников 

В.В. 

2.4.2.5 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций 

19 01.02.2018 01.03.2018 Аналитическая 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

Сабельников 

В.В. 

2.4.2.6 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций 

21 01.03.2018 01.04.2018 Аналитическая 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

Сабельников 

В.В. 

2.4.2.7 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с 

21 01.04.2018 01.05.2018 Аналитическая Сабельников 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя код тип 

(Р/П) 

обучающимисяобразовательных 

организаций 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

В.В. 

2.4.2.8 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций 

23 01.05.2018 01.06.2018 Аналитическая 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

Сабельников 

В.В. 

2.4.2.9 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций 

20 01.06.2018 01.07.2018 Аналитическая 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

Сабельников 

В.В. 

2.4.2.10 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций 

22 01.07.2018 01.08.2018 Аналитическая 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

Сабельников 

В.В. 

2.4.2.11 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций 

22 01.08.2018 01.09.2018 Аналитическая 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

Сабельников 

В.В. 

2.4.2.12 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций 

20 01.09.2018 01.10.2018 Аналитическая 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

Сабельников 

В.В. 

2.4.2.13 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций 

23 01.10.2018 01.11.2018 Аналитическая 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

Сабельников 

В.В. 

2.4.2.14 Р Организация и проведение встреч  

инспекторов ОГИБДД с обучающимися 

образовательных организаций 

21 01.11.2018 30.11.2018 Аналитическая 

справка, копия плана 

проведения встречи, 

фотоотчет 

Сабельников 

В.В. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя код тип 

(Р/П) 

2.5.  Проведение инструктажей с 

обучающимися по правилам поведения в 

транспорте (в том числе в школьном 

автобусе), на проезжейчасти во дворах 

303 01.10.2017 30.11.2018 - Громова Е.С. 

2.5.1 Р Проведение инструктажей с 

обучающимися по правилам поведения в 

транспорте (в том числе в школьном 

автобусе), на проезжей части и во дворах 

в 4 квартале 2017 г. 

65 01.10.2017 01.01.2018 Отчет Багнюкова А.В. 

2.5.2 Р Проведение инструктажей с 

обучающимися по правилам поведения в 

транспорте (в том числе в школьном 

автобусе), на проезжей части и во дворах 

во 1 квартале 2018 г. 

63 01.01.2018 01.04.2018 Отчет Багнюкова А.В. 

2.5.3 Р Проведение инструктажей с 

обучающимися по правилам поведения в 

транспорте (в том числе в школьном 

автобусе), на проезжей части и во дворах 

во 2квартале 2018 г. 

87 01.04.2018 01.08.2018 Отчет Багнюкова А.В. 

2.5.4 Р Проведение инструктажей с 

обучающимися по правилам поведения в 

транспорте (в том числе в школьном 

автобусе), на проезжей части и во дворах 

в 3 квартале 2018 г. 

42 01.08.2018 30.09.2018 Отчет Багнюкова А.В. 

2.5.5 Р Проведение инструктажей с 

обучающимися по правилам поведения в 

транспорте (в том числе в школьном 

автобусе), на проезжей части и во дворах 

в 4 квартале 2018 г. 

44 01.10.2018 30.11.2018 Отчет Багнюкова А.В. 

2.6.  Проведение работы с обучающимися по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

313 01.10.2017 30.12.2018 - Спицына Г.И. 

2.6.1 Р Организация и проведение викторины по 

ПДД в учебных заведениях города 

Шебекино района во 2 полугодии 2017 

года  

64 01.10.2017 29.12.2017 Отчет о 

проведениивикторины 

по ПДД во 2 

полугодии 2017года, 

Новинкина А.А. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя код тип 

(Р/П) 

фотоотчет 

2.6.2 Р Организация и проведение викторины по 

ПДД в учебных заведениях 

Шебекинскогорайона в 1 полугодии 2018 

года  

79 09.01.2018 01.05.2018 Отчет о проведении 

викторины по ПДД в1 

полугодии 2018 года, 

фотоотчет 

Громова Е.С. 

2.6.3 Р Организация обучающимися флеш-моба 

«Засветись» в 2017 году 

116 01.11.2017 15.04.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет 

Воронкина М.Ю. 

2.6.4 Р Организация обучающимися флеш-моба 

«Засветись» в 2018 году 

88 01.05.2018 01.09.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет 

Воронкина М.Ю. 

2.6.5 Р Проведение конкурса на лучший рисунок 

по безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях 

44 01.12.2017 01.02.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет 

Громова Е.С. 

2.6.6 Р Проведение конкурса на лучшее 

стихотворение и рассказ по безопасности 

дорожного движения в образовательных 

организациях 

19 01.02.2018 01.03.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет 

Прилуцкая М.С. 

2.6.7 Р Проведение конкурса «Письмо водителю» 

в образовательных организациях 

21 01.03.2018 30.03.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет 

Новинкина А.А. 

2.6.8 Р Проведение смотра-конкурса агитбригад 

«Шебекинцы с рождения – за 

безопасность дорожного движения»  

43 01.03.2018 01.05.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет 

Воронкина М.Ю. 

2.6.9 Р Проведение смотра-конкурса «Безопасное 

колесо»  

56 01.03.2018 20.05.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет 

Громова Е.С.  

Сабельников 

В.В. 
2.6.10 Р Проведение месячника по безопасности 

дорожного движения «Пока беда не 

пришла!»  

20 01.06.2018 01.07.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет 

Спицына Г.И. 

2.6.11 Р Проведение акции «Внимание, дети!»  22 15.08.2018 15.09.2018 Копия приказа, отчет о 

проведении, фотоотчет 

Громова Е.С. 

2.6.12 Р Организация и проведение викторины по 

ПДД в учебных заведениях Шебекинского 

района в 1 полугодии 2018 года  

65 01.03.2018 31.05.2018 Отчет о проведении 

викторины по ПДД в 1 

полугодии 2018 года, 

фотоотчет 

Громова Е.С.  

2.6.13 Р Организация и проведение викторины по 

ПДД в учебных заведениях Шебекинского 

64 01.10.2018 30.12.2018 Отчет о проведении 

викторины по ПДД 

Громова Е.С.  



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя код тип 

(Р/П) 

района во 2 полугодии 2018 года  во2 полугодии 2018 

года, фотоотчет 

2.6.14 Р Проведение конкурса по разработке 

моделей световозвращающих элементов 

дляобучающихся  

19 01.02.2018 01.03.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет 

Громова Е.С. 

3.  Приобретение световозвращающих 

элементов для ношения на одежде 

обучающимися 

303 01.10.2017 30.11.2018 - Воронкина 

М.Ю.  

3.1 П Приобретение световозвращающих 

элементов для ношения на одежде 

обучающимися в 4 квартале 2017г. 

64 01.10.2017 29.12.2017 Отчет Громова Е.С. 

3.2 П Приобретение световозвращающих 

элементов для ношения на одежде 

обучающимися в 1 квартале 2018г. 

56 10.01.2018 01.04.2018 Отчет Громова Е.С. 

3.3 П Приобретение световозвращающих 

элементов для ношения на одежде 

обучающимися во 2 квартале 2018г. 

21 01.04.2018 01.05.2018 Отчет Громова Е.С. 

3.4 П Приобретение световозвращающих 

элементов для ношения на одежде 

обучающимися в 4 квартале 2018г. 

64 01.09.2018 30.11.2018 Отчет Громова Е.С. 

4.  Проведение мониторинга ношения СВ 

элементов среди обучающихся 

284 10.11.2017 01.01.2018 - Воронкина М.Ю.  

 

4.1. П Проведение мониторинга ношения СВ 

элементов среди обучающихся 

(ежеквартально)в ноябре 2017 г. 

36 10.11.2017 01.01.2018 Отчет о проведении 

мониторинга ношения 

СВ элементов среди 

обучающихся в ноябре 

2017 г 

Громова Е.С. 

4.2. П Проведение мониторинга ношения СВ 

элементов среди обучающихся 

(ежеквартально)в декабре 2017 г. 

36 10.11.2017 01.01.2018 Отчет о проведении 

мониторинга ношения 

СВ элементов среди 

обучающихся в  

декабре 2017 г 

Громова Е.С. 

4.3. П Проведение мониторинга ношения СВ 

элементов среди обучающихся 

(ежеквартально)в январе 2018 г. 

36 10.11.2017 01.02.2018 Отчет о проведении 

мониторинга ношения 

СВ элементов среди 

обучающихся в январе 

Громова Е.С. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя код тип 

(Р/П) 

2018 г. 

4.4. П Проведение мониторинга ношения СВ 

элементов среди обучающихся 

(ежеквартально)в феврале 2018 г. 

36 10.11.2017 01.03.2018 Отчет о проведении 

мониторинга ношения 

СВ элементов среди 

обучающихся в 

феврале 2018 г. 

Громова Е.С. 

4.5. П Проведение мониторинга ношения СВ 

элементов среди обучающихся 

(ежеквартально)в октябре 2018 г. 

36 10.11.2017 01.11.2018 Отчет о проведении 

мониторинга ношения 

СВ элементов среди 

обучающихся в 

октябре 2018 г 

Громова Е.С. 

4.6. П Проведение мониторинга ношения СВ 

элементов среди обучающихся 

(ежеквартально)в ноябре 2018 г. 

36 10.11.2017 30.11.2018 Отчет о проведении 

мониторинга ношения 

СВ элементов среди 

обучающихся в ноябре 

2018 г 

Громова Е.С. 

4.7. П Проведение мониторинга ношения СВ 

элементов среди обучающихся 

(ежеквартально)в декабре 2018 г. 

36 10.11.2017 20.12.2018 Отчет о проведении 

мониторинга ношения 

СВ элементов среди 

обучающихся в  

декабре 2018 г 

Громова Е.С. 

5.  Организация работы с родителями 303 01.10.2017 30.11.2018 - Воронкина 

М.Ю. 

5.1  Проведение лектория для родителей в 

образовательных организациях на тему 

«Безопасность детей – забота взрослых»  

303 01.10.2017 30.11.2018 - Воронкина М.Ю. 

5.1.1 Р в 4 квартале 2017 года 64 01.10.2017 30.12.2017 Отчет о проведении, 

фотоотчет 

Громова Е.С. 

5.1.2 Р в 1 квартале 2018 года 56 10.01.2018 30.03.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет 

Громова Е.С. 

5.1.3 Р во 2 квартале2018 года 43 01.04.2018 31.05.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет 

Громова Е.С. 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя код тип 

(Р/П) 

5.1.4 Р в 4 квартале2018 года 44 01.10.2018 30.11.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет 

Громова Е.С. 

5.2  Проведение обучающих семинаров  для 

родителей в образовательных 

организациях Шебекинского района на 

тему «Дорожные ловушки и как научить 

ребенка наблюдать за дорогой»  

303 01.10.2017 30.11.2018 - Громова Е.С. 

5.2.1 Р в 4 квартале 2017 года 64 01.10.2017 30.12.2017 Отчет о проведении, 

фотоотчет Прилуцкая М.С. 

5.2.2 Р в 1 квартале 2018 года 56 10.01.2018 30.03.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет Прилуцкая М.С. 

5.2.3 Р во 2 квартале2018 года 43 01.04.2018 31.05.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет Прилуцкая М.С. 

5.2.4 Р в 4 квартале2018 года 44 01.10.2018 30.11.2018 Отчет о проведении, 

фотоотчет Прилуцкая М.С. 

6. Р Проведение мониторинга знаний детей 

и родителей по правилам дорожного 

движения (на начало и окончание 

реализации проекта) 

9 15.12.2018 30.12.2018 Аналитический отчет 

о проведении  

мониторинга 

Громова Е.С. 

И т о г о: 344 01.09.2017 30.12.2018   

 

  



 

2. Бюджет проекта 

Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники финансирования 
Внебюджетные источники 

финансирования 

федеральный 

бюджет
3
 

областной 

бюджет
3
 

местный 

бюджет
3
 

средства 

хозяйствующего 

субъекта 

заемные 

средства
4
 

прочие
5
 

код тип 

(Р/П) 

1. П 
Организация проведения PR-

кампании 

0 0 0 0 0 0 0 

2. 
 

Основной этап 
15 0 0 15 0 0 0 

2.6.  Проведение работы с 

обучающимися по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

15 0 0 15 0 0 0 

2.6.9 Р Проведение смотра-конкурса 

«Безопасное колесо»  

15 0 0 15 0 0 0 

3. П Приобретение 

световозвращающих 

элементов для ношения на 

одежде обучающимися 

80 0 0 0 0 0 80 

3.1 
П 

Приобретение 

световозвращающих 

элементов для ношения на 

одежде обучающимися в 1 

квартале 

20 0 0 0 0 0 20 

3.2 
П 

Приобретение 

световозвращающих 

элементов для ношения на 

одежде обучающимися в 2 

квартале 

20 0 0 0 0 0 20 

3.3 
П 

Приобретение 

световозвращающих 

элементов для ношения на 

одежде обучающимися в 3 

квартале 

20 0 0 0 0 0 20 



Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники финансирования 
Внебюджетные источники 

финансирования 

3.4 
П 

Приобретение 

световозвращающих 

элементов для ношения на 

одежде обучающимися в 4 

квартале 

20 0 0 0 0 0 20 

4. Р Проведение мониторинга 

ношения СВ элементов среди 

обучающихся 

0 0 0 0 0 0 0 

5.  Организация работы с 

родителями 

0 0 0 0 0 0 0 

6. Р Проведение мониторинга 

знаний детей и родителей по 

правилам дорожного 

движения (на начало и 

окончание реализации 

проекта) 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого 95,0   15,0   80,0 

 

Муниципальная программа «Развитие образования Шебекинского района на 20014-2020 годы», утверждена 

постановлением администрации Шебекинского района от 27.02.2015 года №310 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования», подпрограмма «Развитие общего образования». 



3. Формы участия области в реализации проекта 
 

Бюджетное финансирование 

Форма участия 
Размер участия бюджета, тыс. руб. 

Федеральный  Областной Местный 

Прямое бюджетное 

финансирование 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Шебекинского района на 

20014-2020 годы», утверждена 

постановлением администрации 

Шебекинского района от 27.02.2015 года 

№310. Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования», подпрограмма 

«Развитие общего образования» 

- - 15 

Дороги
6
 - - - - 

Субсидии
6
 - - - - 

ИТОГО: 0 0 15 

Программы государственной поддержки 

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб. 

Электроэнергия
6
 - - - - 

Газоснабжение
6
 - - - - 

Водоснабжение
6
 - - - - 

Гарантии
6
 - - - 

Залоги
6
 - - - 

Прочие формы участия
6
 - - - 

Земельный участок: не требуется 

 

  



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. Отсутствие желания среди 

дошкольников, школьников и  их 

родителей повысить знания по 

правилам безопасности дорожного 

движения 

Недостижение цели проекта Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

дошкольников, 

школьников и их 

родителей. 

Громова Е.С. Продление сроков реализации 

проекта, корректировка плана 

управления проектом. 

2. Отсутствие возможности проведения 

мероприятий с родителями и детьми 

по техническим причинам 

Срыв сроков реализации проекта. 

Недостижение цели  

Своевременное 

продление сроков 

проведения 

мероприятий  

Громова Е.С. Корректировка графика 

мероприятий, корректировка 

плана управления проектом. 

3. Несоблюдение сроков проведения 

работ 

Недостижение цели проекта В случае 

невыполнения сроков 

проведения работ 

участниками проекта, 

определение мер 

воздействия к лицам 

допустившим 

нарушение  

Громова Е.С. Закрытие проекта 

4. Организационно-штатные изменения 

в команде проекта  

Неисполнение блоков работ 

проекта, работ проекта 

Своевременное 

внесение изменений в 

состав рабочей группы 

Громова Е.С. Подготовка и утверждение 

приказа о внесении изменений в 

состав рабочей группы, 

корректировка сроков 

реализации проекта, подготовка 

ведомости изменений плана 

управления проектом 

 



5. Команда проекта 
 

№ 

п/п 

ФИО,  должность и основное место работы
 

Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте  

1. Кривцов Михаил Васильевич, первый 

заместитель главы администрации 

Шебекинского района 

проектный 

специалист 4 

класса 

Куратор проекта Распоряжение администрации 

Шебекинского района от 

10.10.2017г. № 1143 «О 

формировании команд проекта» 

2. Шаповалова Галина Александровна, 

заместитель главы администрации 

Шебекинского района по внутренней и 

кадровой политике 

проектный 

менеджер 3 

класса 

Руководитель проекта Распоряжение администрации 

Шебекинского района от 

10.10.2017г. № 1143 «О 

формировании команд проекта» 

3. Громова Екатерина Сергеевна, методист 

информационно-методического центра 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» 

- Администратор проекта МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» от 

17.10.2017г. №1514 «О 

формировании команды проекта 

«Создание системы повышения 

грамотности в сфере безопасности 

дорожного движения детей и 

родителей, проживающих на 

территории Шебекинского района 

(«Вместе-за безопасность 

дорожного движения»)» 

4. Курилова Анна Вячеславовна, старший 

администратор по управлению проектами 

отдела организации проектного 

управления комитета экономического 

развития администрацииШебекинского 

района 

проектный 

специалист 2 

класса 

Оператор мониторинга проекта Распоряжение администрации 

Шебекинского района от 

10.10.2017г. № 1143 «О 

формировании команд проекта» 

5. Воронкина Марина Юрьевна,начальник 

отдела по учебно-воспитательной работе 

и дополнительному образованию МКУ 

«Управление образования Шебекинского 

района» 

проектный 

специалист 3 

класса 

Ответственный за блок работ 

проекта. 

Член рабочей группы (Р) 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» от 

17.10.2017г. №1514 «О 

формировании команды проекта 

«Создание системы повышения 

грамотности в сфере безопасности 

дорожного движения детей и 

родителей, проживающих на 

территории Шебекинского района 



(«Вместе-за безопасность 

дорожного движения»)» 

6. Багнюкова Анжела Васильевна, 

специалист по охране трудаМКУ 

«Управление образования Шебекинского 

района» 

- Член рабочей группы (Р) МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» от 

17.10.2017г. №1514 «О 

формировании команды проекта 

«Создание системы повышения 

грамотности в сфере безопасности 

дорожного движения детей и 

родителей, проживающих на 

территории Шебекинского района 

(«Вместе-за безопасность 

дорожного движения»)» 

7. Сабельников Владимир Витальевич, 

старший лейтенант,ГИБДД отдела МВД 

по Шебекинскому району и 

городуШебекино 

- Ответственный за блок работ 

проекта. 

Член рабочей группы(Р/П) 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» от 

17.10.2017г. №1514 «О 

формировании команды проекта 

«Создание системы повышения 

грамотности в сфере безопасности 

дорожного движения детей и 

родителей, проживающих на 

территории Шебекинского района 

(«Вместе-за безопасность 

дорожного движения»)» 

8. Спицына Галина Ивановна, главный 

специалист отдела по учебно-

воспитательной работе и 

дополнительному образованию МКУ 

«Управление образованияШебекинского 

района» 

проектный 

специалист 3 

класса 

Член рабочей группы (Р) МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» от 

17.10.2017г. №1514 «О 

формировании команды проекта 

«Создание системы повышения 

грамотности в сфере безопасности 

дорожного движения детей и 

родителей, проживающих на 

территории Шебекинского района 

(«Вместе-за безопасность 

дорожного движения»)» 

9. Прилуцкая Маргарита Сергеевна, 

главный специалист отдела по учебно-

воспитательной работе и 

дополнительному образованию МКУ 

«Управление 

проектный 

специалист 4 

класса 

Член рабочей группы (Р) МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» от 

17.10.2017г. №1514 «О 

формировании команды проекта 

«Создание системы повышения 



образованияШебекинскогорайона» грамотности в сфере безопасности 

дорожного движения детей и 

родителей, проживающих на 

территории Шебекинского района 

(«Вместе-за безопасность 

дорожного движения»)» 

10. Новинкина Анна Александровна, 

методист муниципального центра оценки 

и качества образования МКУ 

«Управление образованияШебекинского 

района» 

- Член рабочей группы (Р) МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» от 

17.10.2017г. №1514 «О 

формировании команды проекта 

«Создание системы повышения 

грамотности в сфере безопасности 

дорожного движения детей и 

родителей, проживающих на 

территории Шебекинского района 

(«Вместе-за безопасность 

дорожного движения»)» 

11. Громова Екатерина Сергеевна, методист 

информационно-методического центра 

МКУ «Управление 

образованияШебекинского района» 

- Член рабочей группы (Р/П) МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» от 

17.10.2017г. №1514 «О 

формировании команды проекта 

«Создание системы повышения 

грамотности в сфере безопасности 

дорожного движения детей и 

родителей, проживающих на 

территории Шебекинского района 

(«Вместе-за безопасность 

дорожного движения»)» 



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: МКУ «Управление образования Шебекинского 

района» 

 

Телефон: 8(47248) 2-25-95 

Адрес: 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, пл. Центральная, 1 

E-mail: uosheb@beluo.ru 

Фамилия имя отчество: Сабадаш Анатолий Михайлович 

должность руководителя организации: начальник МКУ «Управление 

образования Шебекинского района» 

 

 

Телефон: 8(47248)2-25-95 

Адрес: 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, пл. Центральная, 1 

E-mail: uosheb@beluo.ru 

Для физических лиц: 

Роль в проекте (инвестор): 

 

Фамилия имя отчество  

Адрес: 

Должность по основному месту работы 

 

 

Телефон:  

E-mail: 

 


