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I. Общие сведения  

Наименование ОО МБНОУ «Гимназия № 17» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2017-

2018 уч. года 

42 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность, 

● № и дата приказа о назначении ответственного, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Прокопьева Е.И., учитель 

информатики 

№ 164/1-о от 07.09.2017 г. 

да 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Грачева Т.В., учитель информатики 

 

да 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Барчук А.А., учитель физики 

 

да 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Примм И.Р., заместитель директора 

по УВР, учитель русского языка и 

литературы 

 

да 

 

 

  II. Нормативно-правовое обеспечение 

 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ  

документации 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 



Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание 

образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ 

http://гимназия17новокузнецк.рф/images/doc/2

015-

2016/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%B2_2015.pdf  

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ (плановая 

актуализация) 

http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/%

D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%

BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0

%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D

0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE

%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D0%B817.pdf  

Приказ по ОУ 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и 

ДОТ (координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и 

ДОТ 

http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/do

t_2017/prikazDOT2017.pdf  

 

http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/do

t_2017/tvorcheskie_grup_2017_2018.pdf  

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы 

с программами удаленного взаимодействия с обучающимися 

http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/do

t_2017/plan_VPK_2017_2018.pdf  

Положение о сайте ОУ http://гимназия17новокузнецк.рф/images/doc/2

015-

2016/polojenie/%D0%BE_%D1%81%D0%B0%

D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf  

 

  III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт 

III) 

 

№ ФИО  

члена творческой группы 

Направление творческой 

группы 

Применение межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ): 

да или нет (причина) 

1.  Прокопьева Е.И., учитель 

информатики 

УСП, Сервисы Веб 2.0 УСП: 

Маршрут «400-летие города 

Новокузнецку» (1. Семь чудес 

города Новокузнецка; 2. 

По кузнецким улицам иду; 3. 

История города N; 4. Социально-

значимый проект) 

2.  Грачева Т.В., учитель 

информатики 

СДО Использование порталов 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/   

3.  Примм И.Р., заместитель 

директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы 

УСП, Сервисы Веб 2.0 Использование порталов 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/   

4.  Барчук А.А., учитель физики Сервисы Веб 2.0 Использование дистанционного 

обучения в 11А,Б классах 

http://гимназия17новокузнецк.рф/images/doc/2015-2016/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_2015.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/doc/2015-2016/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_2015.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/doc/2015-2016/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_2015.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/doc/2015-2016/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_2015.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B817.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B817.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B817.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B817.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B817.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B817.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B817.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B817.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/dot_2017/prikazDOT2017.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/dot_2017/prikazDOT2017.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/dot_2017/tvorcheskie_grup_2017_2018.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/dot_2017/tvorcheskie_grup_2017_2018.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/dot_2017/plan_VPK_2017_2018.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/dot_2017/plan_VPK_2017_2018.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/doc/2015-2016/polojenie/%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/doc/2015-2016/polojenie/%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/doc/2015-2016/polojenie/%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/doc/2015-2016/polojenie/%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


http://гимназия17новокузнецк.рф

/index.php/raspisanie-

distantsionnogo-obucheniya-11a-

klass  

5.  Полтарыхина О.В., учитель 

русского языка и литературы 

УСП, СДО, Сервисы Веб 

2.0 

Использование порталов 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/  

 

УСП: 

Маршрут «400-летие города 

Новокузнецку» (1. Семь чудес 

города Новокузнецка; 2) 

По кузнецким улицам иду; 3) 

История города N; 4)Социально-

значимый проект)  

 

Использование сервисов 2.0 в 

обучении (на уроках) 

6.  Кинова О.Б., учитель английского 

языка 

Сервисы Веб 2.0 Использование сервисов 2.0 в 

обучении (на уроках) 

7.  Шипунова Е.В., учитель химии СДО Использование порталов 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

 

Использование дистанционного 

обучения в 11А,Б классах 

http://гимназия17новокузнецк.рф

/index.php/raspisanie-

distantsionnogo-obucheniya-11a-

klass  

8.  Дашковская Н.В., учитель 

информатики 

СДО Использование порталов 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

 

Использование сервисов 2.0 в 

обучении (на уроках) 

9.  Гончаров Д.П., учитель истории и 

обществознания 

Сервисы Веб 2.0 Использование сервисов 2.0 в 

обучении (на уроках) 

10.  Гамова Г.В., учитель географии Сервисы Веб 2.0 Использование дистанционного 

обучения в 11А,Б классах 

http://гимназия17новокузнецк.рф

/index.php/raspisanie-

distantsionnogo-obucheniya-11a-

klass  

11.  Батракова К.Н., учитель ИЗО Сервисы Веб 2.0 Использование сервисов 2.0 в 

обучении (на уроках) 

12.  Кузенская М.С., заместитель 

директора по ВР, учитель 

английского языка 

Сервисы Веб 2.0 Использование сервисов 2.0 в 

обучении (на уроках) 

13.  Брусенцева Е.П., учитель русского 

языка и литературы 

СДО Использование порталов 

https://ege.sdamgia.ru/ 

http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
https://ege.sdamgia.ru/


https://oge.sdamgia.ru/   

14.  Гридина О.В., учитель биологии СДО Использование дистанционного 

обучения в 11А,Б классах 

http://гимназия17новокузнецк.рф

/index.php/raspisanie-

distantsionnogo-obucheniya-11a-

klass  

15.  Асланова С.И., учитель истории и 

обществознания 

СДО Использование порталов 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/   

 

Использование дистанционного 

обучения в 11А,Б классах 

http://гимназия17новокузнецк.рф

/index.php/raspisanie-

distantsionnogo-obucheniya-11a-

klass  

 Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

15 

% педагогов (норма 39%),  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

36% 

 

 

  IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг качественный) 

 

Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по 

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. (данные из Плана мероприятий на уч. год, 

пункт IV.2) 

№ Название учебных 

мероприятий 

 (занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участников 

творческих групп 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1.  Тестирование, 5 класс, 

математика 

СДО 

(«Учу.ру») 

Дашковская Н.В. выполнено 

2.  Тестирование, 9 класс, 

русский язык 

СДО («Сдам 

ОГЭ») 

Полтарыхина О.В. выполнено 

3.  Тестирование, 9 класс, 

информатика 

СДО («Сдам 

ОГЭ») 

Грачева Т.В. выполнено 

4.  Тестирование, 9 класс, 

биология 

СДО («Сдам 

ОГЭ») 

Гридина О.В. выполнено 

5.  Тестирование, 11 класс, 

русский язык 

СДО («Решу 

ЕГЭ») 

Примм И.Р. выполнено 

6.  Тестирование, 11 класс, СДО («Решу Брусенцева Е.П. выполнено 

https://oge.sdamgia.ru/
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass
http://гимназия17новокузнецк.рф/index.php/raspisanie-distantsionnogo-obucheniya-11a-klass


русский язык ЕГЭ») 

7.  Тестирование, 11 класс, 

информатика 

СДО («Решу 

ЕГЭ») 

Грачева Т.В. выполнено 

8.  Тестирование, 11 класс, 

химия 

СДО («Решу 

ЕГЭ») 

Шипунова Е.В. выполнено 

9.  Тестирование, 11 класс, 

обществознание 

СДО («Решу 

ЕГЭ») 

Асланова С.И. выполнено 

10.  Изучение программного 

материала, 9 класс, 

информатика 

СДО («ЭШ 

2.0») 

Грачева Т.В. выполнено 

11.  Участие в маршруте «400-

летие города 

Новокузнецка» 

УСП Прокопьева Е.И. выполнено 

12.  Участие в маршруте «400-

летие города 

Новокузнецка» 

УСП Полтарыхина О.В. выполнено 

13.  Выполнение творческих 

заданий по разным 

предметам с 

использованием Сервисов 

Веб 2.0 (ментальная карта, 

лента времени, кроссворд, 

он-лайн газета, google-

презентация и др.) 

Сервисы Веб 

2.0 

Барчук А.А. 

Прокопьева Е.И. 

Полтарыхина О.В. 

Кузенская М.С. 

Примм И.Р.  

Кинова О.Б. 

Гончаров Д.П. 

Батракова К.Н. 

выполнено 

Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

15 

% педагогов (норма 39 %),  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

36% 

  

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей (расхождение 

данных плана и отчета): 

1. 

2. 

3. 

 

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение 

опыта в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт V) 

№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 



1. Видеовыступление в рамках 

Августовского педагогического 

совета (МАОУ ДПО ИПК, г. 

Новокузнецк) 

Примм И.Р., 

УСП, сервисы 2.0 

выполнено 

2. Видеовыступление в рамках 

Августовского педагогического 

совета (КРИПКиПРО, г. Кемерово) 

Примм И.Р., 

УСП, сервисы 2.0 

выполнено 

3. Выступление в рамках Дней науки 

(МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк) 

Примм И.Р., 

Полтарыхина О.В., 

Прокопьева Е.И. 

УСП, сервисы 2.0 

выполнено 

 Итого педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках 

НМП 

3 

 % педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках 

НМП 

7% 

 

 

Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. 

год, пункт VI) 

 

№ Название конкурсных мероприятий, 

вид материалов представленных на 

конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

…    

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

 

 

  

Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (данные из 

Плана мероприятий на уч. год, пункт VII) 

 

№ Название депозитария, вид 

материалов размещенных в 

депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

 ...    



 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 
 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 

 

 

   

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из таблиц данного 

отчета) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2017-

2018 уч. года (общ.к.п.) 

42 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2017-2018 

уч. году (к.п.р.) 

15 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 39%, то 

план не выполнен, если >=, то 

план выполнен 

%    36 

 

 

не 

выполнено 

 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

качественный) 

Показатели  

(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 

Вес 

показател

я 

Формула  

подсчета баллов 

 

Балл 

1. Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2017-2018 

уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

 2 (к.п.р.1 - 39)/39*вес=  

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в 

рамках НМП  (к.п.р2) 

 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*

вес= 

 

3. Количество педагогов, 

предоставивших свои 

разработки на конкурсы в 

рамках НМП  (к.п.р.3) 

 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*

вес= 

 



4. Количество педагогов, 

предоставивших свои 

разработки в депозитарии в 

рамках НМП  (к.п.р.4) 

 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*

вес= 

 

 Итого баллов (сумма)  

 

Примечание:  

● Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле совместного 

редактирования “Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом” (ссылка) 

 

https://docs.google.com/document/d/1SPgRHq5FA6jHtSZCyqYsfhKVkU8UwgPvzw8dDArIrwg/edit?usp=sharing

