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ОТЧЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СДО «ПРОМЕТЕЙ» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОУ  

В РАМКАХ ПРОЕКТА «РУСАЛ – ШКОЛАМ РОССИИ» 

отчетный период: 2015-2016 уч. год 

 

Наименование ОУ МБОУ СОШ № 12 

Зам. директора, ответственный за 

внедрение ДОТ в уч. процесс Лаврухина Наталья Владимировна 

Организатор СДО «Прометей» Истомина Юлия Владимировна 

№ приказа о назначении Организатора 

СДО «Прометей» №49Б от 01.09.2015г. «О назначении координатора проекта «РУСАЛ – школам России»»  

 

I. Обучение учителей (тьюторов СДО «Прометей») за отчетный период 

 

Список учителей, прошедших внутришкольное повышение квалификации  

№ ФИО учителей Результат Примечание 

1. Бесова Т.Ю. обучение закончено  

2. Шмыголь О.Н. обучение закончено  

3. Бубнова Е.А. обучение закончено  

4. Савина Г.М. обучение закончено  

5. Константинова Т.В. обучение закончено  

6. Соболева Е.А. обучение закончено  

7. Ланшакова С.В. обучение закончено  

8. Истомина Ю.В. обучение закончено   

  Итого 8 

 

II. Количественный и качественный показатели за отчетный период 

 

Общее кол-во учителей в ОУ  

на начало уч. года 

Общее кол-во учеников в ОУ  

на начало уч. года 

36 604 
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Период Количественный 

показатель 

(тьюторы) 

Количественный 

показатель 

 (ученики) 

Качественный 

показатель 

 (тьюторы) 

Качественный 

показатель 

(ученики) 

I полугодие 12,5% 32,2% 12,5% 35% 

II полугодие 15% 39% 12,5% 36% 

Год* 23,5% 35,6% 12,5% 35,5% 

* Обратите внимание, что % складывать нельзя, т.к. в I и II полугодии могли учитываться одни и те же ученики.  

Например, 10 классы могли тестироваться и обучаться по разным предметам в течение всего года, а в годовой отчет они должны войти один 

раз. 

* К концу 2015-2016 уч. года требуемые количественные показатели: кол-во тьюторов - не менее 15 %, кол-во учеников, использующих СДО 

«Прометей» - не менее 30% 

* Требуемые качественные показатели: кол-во тьюторов не менее 10 %, кол-во учеников, обученных средствами СДО «Прометей» - не менее 

20%  

 

III. Размещение информации на сайте ОУ и в СДО «Прометей» 

Информация на сайте ОУ 

по проекту «РУСАЛ – школам России» 
Ссылки 

Последнее 

обновление, 

дата 

Отдельная страница «Дистанционные 

образовательные технологии» 

Инновационная деятельность/Электронное обучение 

http://shcool12nvkz.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_i_distancio

nnye_obrazovatelnye_tekhnologii/0-240 

2012г. 

Информация о проекте «РУСАЛ – школам России» http://shcool12nvkz.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_i_distancio

nnye_obrazovatelnye_tekhnologii/0-240 

2012г. 

Положение о внедрении ДОТ в уч. процесс http://shcool12nvkz.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_i_distancio

nnye_obrazovatelnye_tekhnologii/0-240 

21.01.2014 

План внутришкольного повышения квалификации 

2015-2016 уч. год 

Размещен План работы на II полугодие проекта 

http://shcool12nvkz.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_i_distancio

nnye_obrazovatelnye_tekhnologii/0-240 

21.01.2016 

Отчет за первое полугодие 2015- 2016  http://shcool12nvkz.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_i_distancio

nnye_obrazovatelnye_tekhnologii/0-240 

25.12.2015 

Отчет за II  полугодие 2015-2016 уч. год http://shcool12nvkz.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_i_distancio

nnye_obrazovatelnye_tekhnologii/0-240 

30.05.2016 

Годовой отчет за 2015-2016 уч. год - - 

План работы на 2015-2016 уч. год - - 
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Перечень модулей курсов и тестовых заданий ОУ http://prometey.rusal.ru/close/store/books/%7BBCA316C0-B559-433C-

87FD-C4740367A018%7D/0_1/index.html  

 

май, 2016 

 

 

Зам. директора, ответственный за 

внедрение ДОТ в уч. процесс  Лаврухина Наталья Владимировна  

Организатор СДО «Прометей»  Истомина Юлия Владимировна 

29.05.2016   

 

http://prometey.rusal.ru/close/store/books/%7BBCA316C0-B559-433C-87FD-C4740367A018%7D/0_1/index.html
http://prometey.rusal.ru/close/store/books/%7BBCA316C0-B559-433C-87FD-C4740367A018%7D/0_1/index.html

