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I. Общие сведения 

Наименование ОО МБНОУ «Гимназия № 17» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2018- 

2019 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., зам. 

директора по УВР 

№ 145-о от 31.08.2020 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 Сервисы 

Веб 2.0 

● 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) 



ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа 

информатизации ОО 
ссылка 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на 

основе ЭО и ДОТ 

 ссылка 

Положение о информационной образовательной среде ОО в условиях 

реализации ФГОС 
ссылка 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ (плановая актуализация) 
ссылка 

Положение о сайте ОО ссылка 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО ссылка 

Приказ по ОУ на 2018-2019 уч. год 
● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

(координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ 

ссылка 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 
ссылка 

 

III. Кадровый потенциал 
 
 

№ ФИО, должность Направление 

участника творческой группы творческой группы 

1. Прокопьева Е.И., учитель информатики УСП, Сервисы 

Веб 2.0 

2. Грачева Т.В., учитель информатики СДО 

3. Примм И.Р., заместитель директора по УВР, учитель УСП, Сервисы 

русского языка и литературы Веб 2.0 

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

5. Казанцева Е.А., учитель иностранного языка Сервисы Веб 2.0 

6. Полтарыхина О.В., учитель русского языка и литературы УСП, СДО, 

Сервисы Веб 2.0 

7. Кинова О.Б., учитель английского языка Сервисы Веб 2.0 

8. Шипунова Е.В., учитель химии СДО 

9. Гаврилова С.А., учитель английского языка и информатики 
СДО, Сервисы Веб 

2.0 

10. Гончаров Д.П., учитель истории и обществознания Сервисы Веб 2.0 

11. Гамова Г.В., учитель географии Сервисы Веб 2.0 



13. Кузенская М.С., заместитель директора по ВР, учитель Сервисы Веб 2.0 

английского языка 

14. Полтарыхина О.В., учитель русского языка и литературы СДО 

15. Гридина О.В., учитель биологии СДО 

16. Асланова С.И., учитель истории и обществознания СДО 

 

IV. 1. Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками творческих 

групп по направлениям: СДО (SMART-уроки в ЭШ 2.0, Учу.ру, порталы «Решу ЕГЭ», «Сдам 

ОГЭ»), УСП, сервисы Веб2.0) 

 

№ Организационные мероприятия Направление ФИО ответственного 
 

Сроки 
творческой за мероприятие 

группы  

1 Мероприятия по организации работы СДО Грачева Т.В., Сентябрь- 

творческой группы участники творческой октябрь 

 
Регистрация учащихся 10-11 классов в 

группы СДО  

АИС «ЭШ 2.0»   

Организация доступа педагогов к 
  

SMART-урокам в рамках АИС «ЭШ   

2.0»   

Регистрация учащихся 5-х классов на 
  

«Учу.ру»   

Регистрация учащихся 9-х классов на 
  

портале «Сдам ОГЭ»   

Регистрация учащихся 11-х классов на 
  

портале «Решу ЕГЭ»   

2 Мероприятия по организации работы УСП Примм И.Р., участники Август- 

творческой группы. Организация творческой группы сентябрь 

отбора УСП из “Путеводителя УСП” УСП  

2018-2019.   

3 Мероприятия по организации работы Сервисы Веб Барчук А.А., Сентябрь- 

творческой группы 2.0 участники творческой май 

Консультации по освоению Сервисов  группы УСП  

Веб 2.0    

 
IV. 2. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по 

направлениям: СДО (SMART-уроки в ЭШ 2.0, Учу.ру, порталы «Решу ЕГЭ», «Сдам ОГЭ»), 



УСП, сервисы Веб2.0 
 
 

№ Вид учебного мероприятия, класс, Направление ФИО 
участника 

выполнено (ссылка) 

или не выполнено 

(причина) предмет, название творческой 
группы 

творческих 
групп 

(занятия с детьми) 

1. Тестирование, 5 класс, математика СДО («Учу.ру») Богданова Т.И. https://docs.google.com/ 

document/d/18T972C7 

A61MN5aq1VW3foIY 

mKCYpsCRy0cVE61s4 

ncM/edit?usp=sharing 

2. Тестирование, 9 класс, русский 

язык 

СДО («Сдам 

ОГЭ») 

Полтарыхина 

О.В. 

https://docs.google.co 

m/forms/d/1EHDNfZj 
NfZRYTpaTTmRiXL 

    L0NpYccf6y1mJW4a 
    GfN_M/edit 

3. Тестирование, 9 класс, 

информатика 

СДО («Сдам 

ОГЭ») 

Грачева Т.В. 1) https://docs.google.co 

m/document/d/17M1 

YOy4EexmS4Ns4jVa 

EUwrSYZOUCZiVev 

RGlkIjklo/edit?usp=sh 

aring 

    2) Использование 

дистанционного 

обучения в 11А,Б 

классах 

    http://гимназия17новокуз 

нецк.рф/raspisanie- 

distantsionnogo- 
obucheniya-11a-klass 

4. Тестирование, 9 класс, биология СДО («Сдам 

ОГЭ») 

Гридина О.В. Использование 

дистанционного 

обучения в 11А,Б 

классах 

    http://гимназия17новокуз 

нецк.рф/raspisanie- 

distantsionnogo- 
obucheniya-11a-klass 

5. Тестирование, -11 класс, русский СДО («Решу 

ЕГЭ») 

Полтарыхина 

О.В. 

1) Использование 

порталов 

https://ege.sdamgia.ru/ 
язык 

    2) Дистанционное 

обучение в 11А,Б 

классах 

    http://гимназия17новокуз 

нецк.рф/raspisanie- 

distantsionnogo- 

obucheniya-11a-klass 

    3) Использование 

google-форм для 

тестирования: 

    А) 
https://docs.google.com/fo 

https://docs.google.com/document/d/18T972C7A61MN5aq1VW3foIYmKCYpsCRy0cVE61s4ncM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18T972C7A61MN5aq1VW3foIYmKCYpsCRy0cVE61s4ncM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18T972C7A61MN5aq1VW3foIYmKCYpsCRy0cVE61s4ncM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18T972C7A61MN5aq1VW3foIYmKCYpsCRy0cVE61s4ncM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18T972C7A61MN5aq1VW3foIYmKCYpsCRy0cVE61s4ncM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1EHDNfZjNfZRYTpaTTmRiXLL0NpYccf6y1mJW4aGfN_M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EHDNfZjNfZRYTpaTTmRiXLL0NpYccf6y1mJW4aGfN_M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EHDNfZjNfZRYTpaTTmRiXLL0NpYccf6y1mJW4aGfN_M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EHDNfZjNfZRYTpaTTmRiXLL0NpYccf6y1mJW4aGfN_M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EHDNfZjNfZRYTpaTTmRiXLL0NpYccf6y1mJW4aGfN_M/edit
https://docs.google.com/document/d/17M1YOy4EexmS4Ns4jVaEUwrSYZOUCZiVevRGlkIjklo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17M1YOy4EexmS4Ns4jVaEUwrSYZOUCZiVevRGlkIjklo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17M1YOy4EexmS4Ns4jVaEUwrSYZOUCZiVevRGlkIjklo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17M1YOy4EexmS4Ns4jVaEUwrSYZOUCZiVevRGlkIjklo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17M1YOy4EexmS4Ns4jVaEUwrSYZOUCZiVevRGlkIjklo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17M1YOy4EexmS4Ns4jVaEUwrSYZOUCZiVevRGlkIjklo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17M1YOy4EexmS4Ns4jVaEUwrSYZOUCZiVevRGlkIjklo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17M1YOy4EexmS4Ns4jVaEUwrSYZOUCZiVevRGlkIjklo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17M1YOy4EexmS4Ns4jVaEUwrSYZOUCZiVevRGlkIjklo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17M1YOy4EexmS4Ns4jVaEUwrSYZOUCZiVevRGlkIjklo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17M1YOy4EexmS4Ns4jVaEUwrSYZOUCZiVevRGlkIjklo/edit?usp=sharing
http://гимназия17новокуз/
http://гимназия17новокуз/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://гимназия17новокуз/
https://docs.google.com/forms/d/1vo-7Gwe38gL524BV9dAoEX3dWpj5bGtQ4TE9Oyk2Bg0/edit


    rms/d/1vo- 

7Gwe38gL524BV9dAoEX 

3dWpj5bGtQ4TE9Oyk2B 

g0/edit 

Б) 
https://docs.google.com/fo 

rms/d/1LhkHtThqzKwtJgu 

AX_dvTFxkUuQ7FRqPY 

4N4lLMmO74/edit 

В) 

https://docs.google.com/fo 

rms/d/1EHDNfZjNfZRYT 

paTTmRiXLL0NpYccf6y 

1mJW4aGfN_M/edit 

6. Тестирование, 11 класс, СДО («Решу 

ЕГЭ») 

Грачева Т.В. 1) https://clck.ru/JTgq6 

2) Дистанционное 

обучение в 11А,Б 

классах 

http://гимназия17новокуз 

нецк.рф/raspisanie- 

distantsionnogo- 

obucheniya-11a-klass 

информатика 

7. Тестирование, 11 класс, химия СДО («Решу 

ЕГЭ») 

Шипунова Е.В. Дистанционное обучение 

в 11А,Б классах 

http://гимназия17новокуз 

нецк.рф/raspisanie- 

distantsionnogo- 
obucheniya-11a-klass 

8. Тестирование, 11 класс, СДО («Решу 

ЕГЭ») 

Асланова С.И. Дистанционное обучение 

в 11А,Б классах 

 

http://гимназия17новокуз 

нецк.рф/raspisanie- 

distantsionnogo- 
obucheniya-11a-klass 

обществознание 

9. Тестирование, 5-6 класс, 

иностранный язык 

СДО Казанцева Е.А. https://docs.google.com/f 

orms/d/1Ixi- 

y2psiMpzpBMwHOiAI9 

eCXXITg_mkA- 

rCesD9tDg/edit 

10. Изучение программного материала, 
9 

СДО («ЭШ 2.0») Грачева Т.В. Дистанционное обучение 

в 11А,Б классах 

http://гимназия17новокузнец 

к.рф/raspisanie- 

distantsionnogo-obucheniya- 

11a-klass 

класс, информатика 

11. Участие в маршрутах «Технологии УСП Прокопьева 

Е.И. 

1) 

2) 

 
3) 

«Мастера грамоты» 

ПрофитМир «Быть, красоты», «Калейдоскоп 

профессий» а не казаться» 

Красота учебного 

труда 

https://docs.google.com/forms/d/1vo-7Gwe38gL524BV9dAoEX3dWpj5bGtQ4TE9Oyk2Bg0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vo-7Gwe38gL524BV9dAoEX3dWpj5bGtQ4TE9Oyk2Bg0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vo-7Gwe38gL524BV9dAoEX3dWpj5bGtQ4TE9Oyk2Bg0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vo-7Gwe38gL524BV9dAoEX3dWpj5bGtQ4TE9Oyk2Bg0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LhkHtThqzKwtJguAX_dvTFxkUuQ7FRqPY4N4lLMmO74/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LhkHtThqzKwtJguAX_dvTFxkUuQ7FRqPY4N4lLMmO74/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LhkHtThqzKwtJguAX_dvTFxkUuQ7FRqPY4N4lLMmO74/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LhkHtThqzKwtJguAX_dvTFxkUuQ7FRqPY4N4lLMmO74/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EHDNfZjNfZRYTpaTTmRiXLL0NpYccf6y1mJW4aGfN_M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EHDNfZjNfZRYTpaTTmRiXLL0NpYccf6y1mJW4aGfN_M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EHDNfZjNfZRYTpaTTmRiXLL0NpYccf6y1mJW4aGfN_M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EHDNfZjNfZRYTpaTTmRiXLL0NpYccf6y1mJW4aGfN_M/edit
https://clck.ru/JTgq6
http://гимназия17новокуз/
http://гимназия17новокуз/
http://гимназия17новокуз/
https://docs.google.com/forms/d/1Ixi-y2psiMpzpBMwHOiAI9eCXXITg_mkA-rCesD9tDg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ixi-y2psiMpzpBMwHOiAI9eCXXITg_mkA-rCesD9tDg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ixi-y2psiMpzpBMwHOiAI9eCXXITg_mkA-rCesD9tDg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ixi-y2psiMpzpBMwHOiAI9eCXXITg_mkA-rCesD9tDg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ixi-y2psiMpzpBMwHOiAI9eCXXITg_mkA-rCesD9tDg/edit
http://гимназия17новокузнец/
https://profimir.blogspot.com/p/blog-page_44.html
https://sites.google.com/site/uspmakarovanp/komandy-ucastnicy-zapusk-4
https://docs.google.com/document/d/1XsxOfnwZNA_spNWIC3UJyl-F9Nb62_YHUG8_Nimy-o8/edit
https://profimir.blogspot.com/p/blog-page_44.html
https://profimir.blogspot.com/p/blog-page_44.html
https://sites.google.com/site/uspmakarovanp/komandy-ucastnicy-zapusk-4
https://sites.google.com/site/uspmakarovanp/komandy-ucastnicy-zapusk-4


 

12. 
Участие в маршрутах «Технологии УСП Полтарыхина 

О.В. 

1) 

2) 

 
3) 

«Мастера грамоты» 

ПрофитМир «Быть, красоты», «Калейдоскоп 

профессий» а не казаться» 

Красота учебного 

труда 

13. Участие в УСП «История города 

N» 

УСП Кузенская 

М.С. 
1) https://sites.google 

.com/site/istoriago 

rodanas/stranicy- 

komand/stranicy- 

komand- 

1/cervacki 

14. Выполнение творческих заданий по Сервисы Веб 2.0  1) https://goo- 

gl.ru/5LiE 

2) https://clck.ru/JTgN 

Q 

3) https://edu.glogster. 

com/glog/chervychk 

i/2ssxcecf3f3 

4) https://edu.glogster. 

com/glog/blank- 

vertical- 

glog/2mdfg27bskt 

5) https://ru.calameo.c 

om/read/005428119 

69e232849e2e 

6) https://clck.ru/JTgT 

s 

разным предметам с 
использованием 

 

Сервисов Веб 2.0 (ментальная 
карта, 

Полтарыхина 
О.В. 

лента времени, кроссворд, он-лайн Кузенская 
М.С. 

газета, google-презентация и др.) Примм И.Р. 

 Кинова О.Б. 

 Гончаров Д.П. 

  

15.  ВНЕ ПЛАНА:  

 Проведение  

 муниципальной  

 дистанционной  

 викторины «Легенды  

 горы Зеленой» 

УСП Примм И.Р. http://гимназия17новок 

узнецк.рф/images/banne 

rs/victorina1-2-14.pdf 

 

https://docs.google.com/f 

orms/d/e/1FAIpQLScpQ 

8I4szAmQd58Lp7rpgGT 

uWo_sL11HkaL5VWeH 

S1IEemWoQ/viewform 

   Итого 

педагогов, 
15 

   участников 

творческих 
групп 

   
% педагогов, 36% 

  участников творческих групп 

(норма 39%) 

https://profimir.blogspot.com/p/blog-page_47.html
https://sites.google.com/site/uspmakarovanp/komandy-ucastnicy-zapusk-4
https://docs.google.com/document/d/1XsxOfnwZNA_spNWIC3UJyl-F9Nb62_YHUG8_Nimy-o8/edit
https://profimir.blogspot.com/p/blog-page_47.html
https://profimir.blogspot.com/p/blog-page_47.html
https://sites.google.com/site/uspmakarovanp/komandy-ucastnicy-zapusk-4
https://sites.google.com/site/uspmakarovanp/komandy-ucastnicy-zapusk-4
https://sites.google.com/site/istoriagorodanas/stranicy-komand/stranicy-komand-1/cervacki
https://sites.google.com/site/istoriagorodanas/stranicy-komand/stranicy-komand-1/cervacki
https://sites.google.com/site/istoriagorodanas/stranicy-komand/stranicy-komand-1/cervacki
https://sites.google.com/site/istoriagorodanas/stranicy-komand/stranicy-komand-1/cervacki
https://sites.google.com/site/istoriagorodanas/stranicy-komand/stranicy-komand-1/cervacki
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V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на 

обобщение и распространение опыта в рамках проекта 
 

 

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% 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта 

 

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

    

1    

2 
   

Итого педагогов участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах 

разработок (не ниже муниципального уровня) 

 

% педагогов участников творческих групп, разработавших учебные материалы в 

рамках НМП и представивших их для участия в конкурсах разработок 

(не ниже муниципального уровня) 

 

 

VII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта 

 

№ Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

1    

2    



3 
   

Итого педагогов участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже 

муниципального уровня) 

 

% педагогов участников творческих групп, разработавших учебные материалы 

в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального 

уровня 

 

 

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 201 

8- 2019 уч. года (общ.к.п.) 

42 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2018-2019 

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) 
 

 


