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Методические рекомендации по формированию  

итогового отчета проекта 

 

I. Общие положения 

 

1. Итоговый отчет проекта – документ, содержащий оценку достижения 

целей проекта, наступления рисков проекта, исполнения содержания проекта 

и бюджета проекта, а также оценку управленческих и административных 

трудозатрат, трудозатрат рабочих групп проекта, общую оценку реализации 

проекта, обобщенный опыт и рекомендации.  

Итоговый отчет проекта является обязательным для закрытия проекта. 

Итоговый отчет по проекту предназначен для обобщения, итоговых 

результатов проекта, оценки степени достижения цели проекта, использования 

выделенных ресурсов, факторов, повлиявших на реализацию проекта. 

2. Итоговый отчет проекта готовится руководителем проекта, 

согласовывается куратором проекта и утверждается проектным комитетом 

Архангельской области. 

Форма итогового отчета по проекту не подлежит корректировке при 

заполнении. 

3. Итоговый отчет по проекту выпускается в 3-х экземплярах, которые 

хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и в проектном офисе 

Архангельской области. 

Итоговый отчет оформляется по установленной форме в электронном 

формате в соответствии со следующими требованиями:  

лист формата А4 с альбомной ориентацией страниц;  

шрифт текста – «Times New Roman» (или аналог);  

межстрочный интервал – единичный;  

размер шрифта – 14 (в таблицах допустим 12-13 размер). 
 

II. Рекомендации по заполнению разделов  

итогового отчета проекта 

 

4. В разделе «Отчет о достижении целей, задач и результатов 

проекта» указываются плановые и фактические показатели выполнения 

проекта. 

В графе «план» указываются параметры, утвержденные в проектной 

заявке. В графе «факт» указываются качественные характеристики 

достижения цели, задач и результата проекта. 

 



Цель проекта план факт 

Организовать возможность 

прохождения обучения в 

общеобразовательной школе 2000 

тысяч детей на территории 

поселка Шеговары Шенкурского 

муниципального района 

По решению куратора проекта от 

01 сентября 2016 года, протокол 

№ 2 – выполнено в соответствии 

с паспортом проекта  

Задачи проекта план Факт 

1. провести анализ... 

2.разработать проектную 

документацию… 

3. найти участок под 

строительство 

4. согласовать строительство  

5. провести обучение… 

4. и т.д. 

По решению куратора проекта от 

01 сентября 2016 года, протокол 

№ 2 – выполнено в соответствии 

с паспортом проекта 

Результат 

проекта 

план Факт 

Общеобразовательная школа в 

поселке Шеговары с 

возможностью одновременного 

обучения 2000 учеников на 

территории Шенкурского района 

По решению куратора проекта от 

01 сентября 2016 года, протокол 

№ 2 – выполнено в соответствии 

с паспортом проекта 

 

5. В разделе «Отчет по содержанию проекта» указывается исполнение 

плановых мероприятия проекта в рамках календарного плана. 

Под кодом мероприятия понимается цифровое обозначение работ в 

порядке следования в проекте (1, 2, 3, 4 и т.д.), в соответствии с паспортом 

проекта. 

По каждому из параметров (результат, дата начала, дата окончания, 

длительность) указывается плановые и фактические значения. 

 
Результат Дата начала Дата окончания Длительность,  

дней 

 

Разработана 

организационная модель 

кластера  

план факт план факт план факт откло

нение 

05.09.16 05.09.16 28.10.16 21.10.16 40 35 -5 

 

6. В разделе «Отчет по рискам проекта» указываются только 

наступившие в рамках проекта риски. 

7. В разделе «Отчет по бюджету проекта» указываются плановые и 

фактические финансовые затраты. 

8. В разделе «Отчет по управленческим трудозатратам» указываются 

плановые и фактические трудозатраты участников проекта, задействованных 

в управлении проектом. 

Расчет осуществляется в рабочих днях/часах. 

Необходимо учесть управленческие трудозатраты: 

куратора проекта; 



руководителя проекта; 

руководителей рабочих групп проекта. 

 
№ Функции Трудозатраты (Т) Периодичность (П) Всего (Т*П), 

 в часах 

план факт план факт  

 

ФИО – должность (руководитель проекта) 

 

1 Рабочее совещание  1 ч. 1 ч. 3 раза 3 раза 3 

2 Контроль реализации 

проекта 

2ч.  2 ч. 3 раза 3 раза 6 

ИТОГО: 9 

 

9. В разделе «Отчет по трудозатратам рабочих групп» указываются 

плановые и фактические трудозатраты участников рабочих групп проекта. 

Необходимо учесть трудозатраты всех исполнителей команды проекта. 

Расчет осуществляется в рабочих днях/часах. 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Характеристика 

выполненной работы  

Суммарные 

трудозатраты, дней 

 

ФИО – должность (исполнитель) 

 

1 Мероприятие №1 Разработана и утверждена 

программа мероприятия 

20 

2 Мероприятие №4 Выполнен подбор 

участников форума 

30 

3 Мероприятие №7 Организовано размещение 

участников форума в 

гостиницах 

25 

ИТОГО: 75 

 

10. В разделе «Оценка реализации проекта» указывается конечный 

статус реализации проекта. 

Решение о конечном статусе проекта принимается куратором проекта по 

результату выполнения всех мероприятий проекта. 

 
Статусы реализации проекта Выбрать 

статус 

реализации 

проекта 

Проект 

реализован 

успешно 

Проект реализован успешно со значительными отклонениями  

Проект реализован успешно с незначительными отклонениями  

Проект реализован успешно без отклонений  

Проект не реализован, ресурсы не использованы  

Проект не реализован, ресурсы использованы  



 

11. Раздел «Обобщенный опыт и рекомендации» предназначен для 

накопления практики применения проектного подхода к управлению, 

формированию выводов и предложений при реализации аналогичных 

проектов в будущем.  

12. Члены проектного комитета Архангельской области вправе 

отправить итоговый отчет проекта на доработку. 

 

III. Архивирование итогового отчета 

 

13. Утвержденный итоговый отчет проекта передается в проектный офис 

Архангельской области на хранение.  

14. Копия протокола заседания проектного комитета Архангельской 

области, на котором был рассмотрен итоговый отчет, направляются всем 

участникам проекта. 

 
 


