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I. Общие сведения  

Наименование ОО Муниципальное бюджетное нетипо-

вое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 17 им. В.П. Чкалова» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2016-

2017 уч. года 

40 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность, 

● № и дата приказа о назначении ответственного, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы управле-

ния проектом в ОО" в рамках НМП 

Прокопьева Елена Ивановна, учитель 

информатики, № 147-о от 12.09.2016 

г. 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы управле-

ния проектом в ОО" в рамках НМП 

Грачева Т.В. 

учитель информатики 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы управле-

ния проектом в ОО" в рамках НМП 

Барчук А.А. 

учитель физики и информатики 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы управле-

ния проектом в ОО" в рамках НМП 

Примм И.Р. 

зам. директора по УВР, 

учитель русского языка и литерату-

ры 

 

 

  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 образова-

тельных услуг на основе ЭО и ДОТ 

ссылка 

http://гимназия17новокузнецк.рф/images/doc/2015-2016/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_2015.pdf


Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализа-

ции образовательных программ (плановая актуализация) 

ссылка 

Приказ по ОУ 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и 

ДОТ (координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и 

ДОТ 

ссылка 

 

 

ссылка 

План непрерывного внутришкольного повышения квалифи-

кации педагогов на рабочем месте приемам работы с про-

граммами удаленного взаимодействия с обучающимися 

ссылка 

Положение о сайте ОУ Старое - ссылка 

новое в разработке 

 

  III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках про-

екта (рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год) 

 

№ ФИО  

члена творческой группы 

Направление творческой 

группы 

Применение межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ): 

да или нет (причина) 

1 Грачева Т.В. СДО Все участники творче-

ской группы приме-

няют ЭО и ДОТ на ос-

нове сайтов РЕШУ 

ЕГЭ и РЕШУ ОГЭ * 

 

СДО «Прометей» не 

применяется 

2 Шипунова Е.В. СДО 

3 Казанцева Е.А. СДО 

4 Рахлеева Д.А. СДО 

5 Барчук А.А. ВКС не выполнено  

6 Потапова О.Ю. ВКС не выполнено  

Мероприятия прове-

дены в ОУ, не в рам-

ках ВКС, видеозапи-

сей нет 

7 Кузенская М.С. ВКС не выполнено  

Мероприятия прове-

дены в ОУ, не в рам-

ках ВКС, видеозапи-

сей нет 

8 Примм И.Р. УСП не выполнено  

9 Полтарыхина О.В. УСП Участие в УСП с ко-

мандой 5-х классов: 

I четверть - УСП 

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_2016/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_2016_17.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/dot_2016/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF_2017.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/dot_2016/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA_%D0%94%D0%9E%D0%A2_2017.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/doc/2015-2016/polojenie/%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf
https://sites.google.com/site/sajttoporkovojnibessonovojoe/


"Женщины России" 

II четверть - УСП "От 

поступка до подвига" 

III четверть - УСП 

"Путь в тысячу миль..." 

IV четверть - УСП 

"Семейная летопись" 

10 Кинова О.Б. УСП нет 

11 Чепурная Н.Г. УСП нет 

12 Уриевская О.Н УСП нет 

13 Прокопьева Е.И. Отв. Участие в УСП с ко-

мандой 6-х классов: 

I четверть - УСП 

"Женщины России" 

II четверть - УСП "От 

поступка до подвига" 

III четверть - УСП 

"Путь в тысячу миль..." 

IV четверть - УСП 

"Семейная летопись" 

 Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 2 (+6 не по плану) 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 5% 

 

* По направлению СДО ресурсы образовательного портала Решу ОГЭ/ЕГЭ  

(https://ege.sdamgia.ru/) применяют также педагоги:  

Брусенцева Е.П., учитель русского языка и литературы - подготовка к ЕГЭ в 11 классе 

(зарегистрирован 21 учащийся), подготовка к ЕГЭ в 10 классе (зарегистрировано 44 

учащихся); 

Асланова С.И., учитель истории и обществознания, подготовка к ЕГЭ в 11 классе (за-

регистрировано 10 учащихся); 

Шипунова Е.В., учитель химии, подготовка к ЕГЭ в 11 классе (зарегистрировано 2 

учащихся). 

 

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проек-

та (рейтинг качественный) 

 

Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по направле-

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

, 

№ Название учебных меро- Направление ФИО участников 
выполнено (ссылка)  

или 

https://sites.google.com/site/sajttoporkovojnibessonovojoe/
https://sites.google.com/site/geroinasegovremeni2015/home
https://sites.google.com/site/geroinasegovremeni2015/home
https://sites.google.com/site/putvtysacumil/anons
https://sites.google.com/site/putvtysacumil/anons
https://sites.google.com/site/setevojproekt14/plan-proekta
https://sites.google.com/site/setevojproekt14/plan-proekta
https://sites.google.com/site/sajttoporkovojnibessonovojoe/
https://sites.google.com/site/sajttoporkovojnibessonovojoe/
https://sites.google.com/site/geroinasegovremeni2015/home
https://sites.google.com/site/geroinasegovremeni2015/home
https://sites.google.com/site/putvtysacumil/anons
https://sites.google.com/site/putvtysacumil/anons
https://sites.google.com/site/setevojproekt14/plan-proekta
https://sites.google.com/site/setevojproekt14/plan-proekta
https://ege.sdamgia.ru/


приятий 

(занятия с детьми) 

творческой 

группы 

творческих групп не выполнено (причина) 

1.  УСП «Женщины Рос-

сии» 

УСП Прокопьева Е.И. ссылка 

2.  УСП «Женщины Рос-

сии» 

УСП Полтарыхина 

О.В. 

ссылка 

3.  УСП «От поступка до 

подвига» 

УСП Прокопьева Е.И. ссылка 

4.  УСП «От поступка до 

подвига» 

УСП Полтарыхина 

О.В. 

ссылка 

5.  Вебинар  «Послед-

ствия употребления 

наркотических 

средств», 10-11 класс 

ВКС Кузенская М. С. не выполнено 
мероприятие проведено в 

рамках образовательного 

учреждения (видеозаписи 

нет) 

6.  Вебинар  «Безопасное 

поведение на водоемах 

в зимний и весенний 

период», 5-11 класс 

ВКС Потапова О.Ю. не выполнено 
мероприятие проведено в 

рамках образовательного 

учреждения (видеозаписи 

нет) 

7.  УСП «Путь в тысячу 

миль…» 

УСП Прокопьева Е.И. Замена проекта (УСП 

«Путь в тясячу миль…» 

не проводился) на УСП 

«Дороги, которые выби-

раем МЫ» 

ссылка 

8.  УСП «Путь в тысячу 

миль…» 

УСП Полтарыхина 

О.В. 

Замена проекта (УСП 

«Путь в тясячу миль…» 

не проводился) на УСП 

«Дороги, которые выби-

раем МЫ» 

ссылка 

9.  Тестирование в СДО 

«Прометей» Среда 

программирования 

Кумир, 9класс 

СДО Грачева Т.В, не выполнено в СДО «Прометей» 
Тестирование проводи-

лось на образовательном 

портале «Решу ЕГЭ/ОГЭ» 

10.  Тестирование в СДО 

«Прометей» Соедине-

ние химических эле-

ментов 

СДО Шипунова Е.В. не выполнено в СДО «Прометей» 

Тестирование проводи-

лось на образовательном 

портале «Решу ЕГЭ/ОГЭ» 

11.  Тестирование в СДО 

«Прометей» Строение 

электронных оболочек 

СДО Шипунова Е.В. не выполнено в СДО «Прометей» 

Тестирование проводи-

лось на образовательном 

портале «Решу ЕГЭ/ОГЭ» 

http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/dot_2016/sertifikat_kapelki.pdf
http://гимназия17новокузнецк.рф/images/dot/dot_2016/sertifikat_kapelki.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B7QrbQJdVx6EdTV4MVUyVk5JTGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7QrbQJdVx6EOF9UOGNuZWtXcWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B7QrbQJdVx6EZlFiaWN2Z3pVQ3c
https://drive.google.com/open?id=0B7QrbQJdVx6EbVI5TU9BcEdpS0U


12.  Тестирование в СДО 

«Прометей» Правила 

написания личного 

письма в формате ОГЭ 

СДО Казанцева Е.А. не выполнено в СДО «Прометей» 

Тестирование проводи-

лось на образовательном 

портале «Решу ЕГЭ/ОГЭ» 

13.  Тестирование в СДО 

«Прометей» Обще-

ствознание «Социаль-

ная сфера», 

СДО Рахлеева Д.А, не выполнено в СДО «Прометей» 

Тестирование проводи-

лось на образовательном 

портале «Решу ЕГЭ/ОГЭ» 

14.  Вебинар  «Правила 

безопасного поведения 

на летних каникулах», 

5-6 классы 

ВКС Потапова О.Ю. мероприятие проведено в 

рамках образовательного 

учреждения (видеозаписи 

нет) 

15.  УСП «Семейная лето-

пись» 

УСП Прокопьева Е.И. ссылка 

16.  УСП «Семейная лето-

пись» 

УСП Полтарыхина 

О.В. 

ссылка 

Итого педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
2 (? +7 не выполнен план) 

% педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
5% (? +17,5%) 

  

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей: 

1.  

2. 

3. 

 

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение 

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

№ Название события, форма представ-

ления опыта 

ФИО участников творче-

ских групп, направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1. Ярмарка «Образование. Карь-

ера» (Мастер-класс) 

Примм И.Р., 

Полтарыхина О.В. 

выполнено 

2. Ярмарка «Образование. Карь-

ера» (Статья) 

Потапова О.Ю. выполнено 

3. Дни науки (Статья) Кинова О.Б.,  

Уриевская О.Н. 

не выполнено 

4. Дни науки (Видеовыступле-

ние) 

Кузенская М.С. не выполнено 

5. Дни науки (Статья) Потапова О.Ю. выполнено 

 Итого педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

3 

https://drive.google.com/open?id=0B7QrbQJdVx6EUm5SQ05Ec3BlMEE
https://drive.google.com/open?id=0B7QrbQJdVx6EYkFIWERuM1ByN3c


направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

 % педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

7,5% 

 

 

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

год) 

 

№ Название конкурсных мероприятий, 

вид материалов представленных на 

конкурс 

ФИО участников творче-

ских групп, направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1. Всероссийский конкурс «Об-

разовательный потенциал 

России» (г. Обнинск)  

Статья 

Примм И.Р., 

Полтарыхина О.В. 

УСП 

выполнено 

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

2 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

5% 

 

  

Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (данные из 

Плана мероприятий на уч. год) 

 

№ Название депозитария, вид материа-

лов размещенных в депозитарии 

ФИО участников творче-

ских групп, направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1.    

 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 предыдущих 

таблиц) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 



Кол-во основных пед. работни-

ков на начало 2016-2017 уч. 

года (общ.к.п.) 

40 

Кол-во пед. работников, применя-

ющих межпредметные технологии 

(ЭО и ДОТ) на занятиях с детьми в 

2016-2017 уч. году (к.п.р.) 

2 (? 9) Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 37%, то план 

не выполнен, если >=, то план выпол-

нен 

%    5 (? 22) 

 

не выполнено 

 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

Показатели  

(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 

Вес показа-

теля 

Формула  

подсчета баллов 

 

Балл 

1. Кол-во пед. работников, приме-

няющих межпредметные техноло-

гии (ЭО и ДОТ) на занятиях с 

детьми в 2016-2017 уч.году в %  

(к.п.р.1) (% из таблицы количе-

ственного рейтинга) 

? 2 (к.п.р.1 - 37)/37*вес= ? 

2. Количество педагогов,  при-

нимающих 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, предо-

ставивших свои разработки на кон-

курсы в рамках НМП  (к.п.р.3) 

? 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
? 

4. Количество педагогов, предо-

ставивших свои разработки в депо-

зитарии в рамках НМП  (к.п.р.4) 

? 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
? 

 Итого баллов (сумма) ? 

 


