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Наименование муниципальной 

программы Борисовского района: 

Муниципальная программа  «Развитие образования Борисовского района на 2015 – 2025 годы», 

утвержденная Постановлением администрации Борисовского района от 30 октября 2014 года № 44  

(с изменениями от 30.11.2018 года  № 93) 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Борисовского района: 

Подпрограмма 2.  «Развитие общего образования» 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА: 

Отклонение 

по бюджету: 

Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта 

Отклонение 

по срокам: 

Превышение на не более 20 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности 

проекта 

Достижение 

результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта:  

К концу 2 квартала 2021 года в 100% общеобразовательных организациях Борисовского района повысился уровень 

образовательных результатов не менее чем на 5%. 

Соблюдение 

требований к 

результату 

проекта: 

Выполнение всех требований к результату проекта, соответствует 15% успешности проекта. 
1. Разработано не менее 10 локальных нормативных актов о работе научных обществ в общеобразовательных организациях района;  

2. Разработано не менее 10 локальных нормативных актов о   дистанционном обучении в общеобразовательных организациях района;   

3. Создано не менее 10 научных обществ в общеобразовательных организациях района для обучающихся, проявляющих 

недостаточный интерес к изучаемым предметам, а также детей с низкой мотивацией к обучению;   

4. Проведены 2 этапа мониторинговых исследований работы научных обществ не менее чем в 10 общеобразовательных организациях 

района;  

5. Организованы и проведены не менее 2 районных мероприятий в общеобразовательных организациях Борисовского района; 

6. Организован образовательный процесс с использованием дистанционного образования в 10 общеобразовательных организациях 

Борисовского района; 

7. Организовано не менее 10 очных учебных сессий в общеобразовательных организациях района для одаренных и талантливых детей; 

8. Организовано не менее 12 занятий в общеобразовательных организациях района с неуспевающими и слабоуспевающими детьми; 

9. Организовано не менее 3 видов мероприятий для повышения мотивации к обучению у обучающихся Борисовского района;  

10. Разработано не менее 2 методических рекомендаций по работе с одаренными детьми и со слабоуспевающими детьми; 

11. Подготовлено не менее 7 информаций о мероприятиях проекта и размещены на сайте управления образования администрации 

Борисовского района. 
 

 

1. Цель и результат проекта 
 

Цель 

проекта: 

Повышение качества образования в 100% общеобразовательных учреждениях Борисовского района с использованием всех имеющихся 
ресурсов школы, семьи, социума не менее чем на  5% к концу 2 квартала 2021 года. 

Способ 
достижения 

Организовать и провести комплекс мероприятий направленных на организацию повышения качества образования в 
общеобразовательных учреждениях Борисовского района 
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цели: 

Результат 

проекта: 

Результат: Базовое 

значение 
Период, год Вид подтверждения: 

n =2019 n+1 n+2 

К концу 2 квартала 2021 года в 100% общеобразовательных 
организациях Борисовского района повысился уровень образовательных 
результатов не менее чем на 5%. 

3,8 3,8 3,8 3,99 Результаты мониторинга 

Требования к 
результату 

проекта: 

Требования к результату: Базовое 

значение 
Период, год Вид подтверждения: 

n =2019 n+1 n+2 

1. Разработано не менее 10 локальных нормативных актов о работе 
научных обществ в общеобразовательных организациях района;  

- 10 10 10 Положения (выборочно) 

2. Разработано не менее 10 локальных нормативных актов о   
дистанционном обучении в общеобразовательных организациях района;   

- - 10 10 Положения (выборочно) 

3. Создано не менее 10 научных обществ в общеобразовательных 
организациях района для обучающихся, проявляющих недостаточный 
интерес к изучаемым предметам, а также детей с низкой мотивацией к 
обучению;   

- 10 10 10 Приказы (выборочно) 

4. Проведены 2 этапа мониторинговых исследований работы научных 
обществ не менее чем в 10 общеобразовательных организациях района;  

- - 1 / 10 2 / 10 Анализ работы научных 
обществ (выборочно) 

5. Организованы и проведены не менее 2 районных мероприятий в 
общеобразовательных организациях Борисовского района; 

- - 1 2 Итоговые приказы 

6. Организован образовательный процесс с использованием 
дистанционного образования в 10 общеобразовательных организациях 
Борисовского района; 

- - 10 10 Приказы и  
отчеты мониторинга 

(выборочно) 

7. Организовано не менее 10 очных учебных сессий в 
общеобразовательных организациях района для одаренных и 
талантливых детей; 

- - - 10 Информация, фото 

(выборочно) 

8. Организовано не менее 12 занятий в общеобразовательных 
организациях района с неуспевающими и слабоуспевающими детьми; 

- - - 12 Информация, фото 

(выборочно) 

9. Организовано не менее 3 видов мероприятий для повышения 
мотивации к обучению у обучающихся Борисовского района;  

- - 1 3 Информация, фото 

(выборочно) 

10. Разработано не менее 2 методических рекомендаций по работе с 
одаренными детьми и со слабоуспевающими детьми; 

- - 2 2 Методические 

рекомендации 

11. Подготовлено не менее 7 информаций о мероприятиях проекта и 
размещены на сайте управления образования администрации 
Борисовского района. 

- 2 5 7 Скриншоты сайта 

Пользователи 
результатом 
проекта: 

Управление образования администрации Борисовского района, общеобразовательные организации Борисовского района, обучающиеся 
и их родители. 

 


