
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение не более чем на 1000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам: Превышение не более чем на15 дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 

15% успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

1. Цель и результат проекта 

Цель проекта: 

Увеличение до 8500 человек количества обучающихся Старооскольского городского округа в возрасте от 8 до 18 

лет, участвующих в деятельности общероссийской общественно-государственной  детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» к 30.05.2020 

Способ 

достижения цели: 

Создание Центра, координирующего деятельность участников общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в  Старооскольском городском округе 

(« Школа_РДШ») 

Результат проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2019 2020 

Не менее 8500 обучающихся 

Старооскольского городского округа в 

возрасте от 8 до 18 лет вовлечены в 

деятельность Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

5342 

(05.2019) 

5342 8500 Реестр обучающихся 

Старооскольского городского округа 

в возрасте от 8 до 18 

лет,вовлеченных в деятельность 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

 

 

Требования к 

результату проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения: 

2019 2020 

 

Разработано Положение о создании 

Центра, координирующего 

деятельность участников 

0 

(05.2019) 

1 1 Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «Об утверждении 



Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» « Школа_РДШ» 

 

Положения о создании Центра, 

координирующего деятельность 

участников Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

« Школа_РДШ» 

Создан и функционирует Центр, 

координирующий деятельность 

участников Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

« Школа_РДШ» 

0 

(05.2019) 

1 1 Приказ МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» «О создании Центра, 

координирующего деятельность 

участников Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

« Школа_РДШ» 

Проведен мониторинг участия 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в деятельности 

РДШ 

0 

(05.2019) 

1 2 Аналитическая справка о 

проведении мониторинга участия 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в деятельности 

РДШ 

Проведена информационная кампания 

по вовлечению обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа в 

деятельность РДШ (создана 

тематическая вкладка на официальном 

сайте МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

проведены PR-кампании в социальной 

сети «Вконтакте»,  «Инстаграм», в 

общеобразовательных организациях 

округа, публикации в 

Старооскольской газете школьников 

«Веснушка») 

0 

(05.2019) 

3 6 

Скриншот тематической вкладки на 

официальном сайте МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность», копии публикаций в 

Старооскольской газете школьников 

«Веснушка» 

Разработано положение о работе 

профессионального сообщества «Лига 

вожатых» 

0 

(05.2019) 

1 1 Положение о работе 

профессионального сообщества 

«Лига вожатых» 

Реализован план мероприятий по 

направлениям работы «Российского 

0 

(05.2019) 

0 1 Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 



движения школьников» городского округа «Об утверждении 

плана мероприятий по направлениям 

работы «Российского движения 

школьников» 

Создано и функционирует 

профессиональное сообщество «Лига 

вожатых» 

0 

(05.2019) 

0 1 Явочные листы проведения 

мероприятий в рамках 

профессионального сообщества 

«Лига вожатых» 

 

Проведены коучинг - сессия, воркшоп, 

вебинар 

0 

(05.2019) 

1 3 Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «О проведении 

коучинг - сессии, воркшопа, 

вебинара». Фотоотчет. 

Проведены образовательные 

площадки «РДШ-траектория 

возможностей» 

0 

(05.2019) 

4 8 Явочный лист участников 

образовательных площадок «РДШ-

траектория возможностей», 

скриншот официальных сайтов 

образовательных организаций. 

Фотоотчет. 

Проведен муниципальный форум 

команд – участников РДШ «Время 

РДШ» 

0 

(05.2019) 

0 1 Приказ управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа «О проведении 

муниципального форума команд – 

участников РДШ «Время РДШ». 

Фотоотчет. 

Пользователи 

результатом: 

Обучающиеся образовательных организаций Старооскольского городского округа, их родители (законные 

представители), педагогические работники 

 


