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№ 

п/п 

Задачи этапа в 
соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание деятельности 

(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 
(указать, по какой 

причине) 

1 

Разработка нормативно-
правовой базы 

Разработка нормативных документов 
по вопросам реализации проекта: 
приказ о назначении ответственного, 
приказ о создании рабочей группы, 
разработка плана реализации проекта. 

Создан банк нормативных 
документов. 

Создан банк нормативных 
документов. 

____ 

2 
Разработка дорожной 
карты 

Определение мероприятий по 
реализации проекта в ОО, сроков и 

ответственных лиц.  

Разработана дорожная 
карта. 

Разработана и 
реализуется дорожная 

карта. 

____ 

3 

Анализ 
внутриорганизационных 
и субъективных условий 
организации 
организационно-
методического 
сопровождения проекта 
«Успех каждого ребёнка» 

Проведение «Анализа 
организационно-методического 
сопровождения проекта «Успех 

каждого ребёнка» на основе 
разработанной ГЦРО анкеты. 

Выявление наиболее 
востребованных программ в 
Навигаторе ПФДО, определение 

основных достижений и проблем в 
реализации ПФДО. 

Проанализированы 
организационно-
методического 

сопровождения условия 
сопровождения проекта 

«Успех каждого ребёнка» 
в ОО. 

«Анализ организационно-
методического 
сопровождения проекта 

«Успех каждого ребёнка» 
предоставлен 

координаторам проекта. 

____ 

4 
Разработка комплекса 
мероприятий по созданию 
модели организационно-
методического 
сопровождения проекта 

Разработка плана создания модели 
организационно-методического 
сопровождения проекта. Определение 
элементов структурной модели, 
ключевых участников сопровождения 
проекта. 

Определены элементов 
структурной модели, 
ключевые участники 
сопровождения проекта. 

Собраны материалы для 

разработки структурной 
модели. 

____ 



5 

Определение круга 
потенциальных партнеров 

Проведение анкетирования 

родителей и обучающихся старше 
14 лет с целью выявления кругу 

потенциальных социальных 
партнеров. 

Проведено 

анкетирование.  

Обобщенный анализ 

анкериторования 
предоставлен 

координаторам проекта. 

____ 

6 

Презентация 
разработанных 
материалов в рамках 
проекта 

Подготовлен материал для 
мероприятия для МСО в рамках 
проекта: 
"Разработка дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей программы: 

требования к структуре и 
содержанию. Отличие ДООП от 
программы внеурочной 

деятельности» 

Проведение семинара запланировано на январь 2021 

года. 

 

7 

Проведение комплекса 
мероприятий по созданию 
модели внедрения ПФДО 

Разработка мероприятий для 
информирования родителей о 
программах ПФДО и их реализация в 
ОО. 

Проведение совещания «Актуальные 

направления в реализации 
дополнительных образовательных 
программ. Учет запросов всех 

участников образовательных 
отношенный». 

Проводится работа по 
созданию модели внедрения  
ПФДО. 

Проводится работа по 
созданию модели внедрения 
ПФДО. 

____ 

8 Предоставление 
материалов для 
промежуточного отчета 

Подготовка материалов для 

промежуточного отчета согласно 
плану работы МРЦ 

Материалы 

предоставлены. 

Материалы 

предоставлены. 

____ 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились 
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