
Приложение 1 
 

Система отчетности в проекте СДШ НСО 

 

1. Региональный координатор 2 раза в год производит выгрузку 

статистического отчета о работе сетевых педагогов и обучающихся на курсах 

РСДО и направляет его для работы муниципальным координаторам. 

2. Муниципальный координатор анализирует данные статистического 

отчета в плане выполнения нормативных требований. По каждому сетевому 

педагогу, не выполнившему норматив (соответствующие ячейки закрашиваются 

красным цветом), в ОО составляется служебная записка за подписью директора с 

указанием причин, копия которой направляется региональному координатору. 

Нормативные требования указаны в Приложении 1. Форма 1. 

3. Сетевые педагоги ежемесячно сдают школьному координатору отчет 

рекомендуемой формы (Приложение 1. Форма 2) 

4. Школьный координатор 1 раз в четверть предоставляет отчет о работе 

своего ОО в проекте муниципальному координатору (Приложение 1. Форма 3). 

5. По окончании учебного года муниципальный координатор формирует 

и направляет региональному координатору аналитический отчет о работе ОО 

своего муниципалитета в проекте, в котором отдельным разделом прописываются 

результаты сдачи обучающимися ОГЭ и ЕГЭ (для муниципалитетов, где 

использовались соответствующие дистанционные курсы для 9 и 11 классов) 

(Приложение 1. Форма 4). 
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1. Организация процесса разработки электронного курса 

1.1.  Учителю-разработчику и школьному координатору рекомендуется 

составлять ежемесячный отчет по разработке в электронном виде для 

муниципального и регионального координаторов. 

1.2.  Электронные курсы разрабатываются в течение учебного года. 

Завершение разработки заканчивается одновременно с окончанием учебного года. 

I. Календарно-тематическое планирование разработки электронного 

курса 

Для успешного завершения разработки курса РСДО учителям-разработчикам 

следует придерживаться следующего календарного плана – с 01 октября 

ежемесячно разрабатывать для электронных курсов из расчета: 

̶ до 35 часов для не менее 5 уроков; 

̶ до 70 часов для не менее 9 уроков; 

̶ до 105 часов для не менее 13 уроков; 

̶ до 140 часов: для не менее 18 уроков. 

Ответственными за выполнение плана являются учитель-разработчик, 

школьный координатор и администрация ОО. 

Отчет разработчика дистанционного курса предоставляется школьному 

координатору. Отчет школьного координатора по разработке предоставляется 

директору ежемесячно, муниципальному координатору каждую четверть с копией 

региональному координатору (Приложение 2. Формы 1 и 2). 

По окончании срока разработки электронного курса учитель-разработчик и 

школьный координатор готовят справку и оценочный лист о передаче 

электронного курса в РСДО, заверенные директором ОО (Приложение 2. Формы 

3 и 4). Муниципальный координатор собирает отчеты ОО и передает их 

региональному координатору до 25 июня текущего года. 
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2. Организация проведения апробации 

2.1. Апробация курсов проводится в соответствии с планом-графиком 

(циклограммой). В плане-графике должны быть отражены три основных этапа 

эксперимента с указанием сроков и исполнителей: 

I. Организационно-подготовительный этап 

№ Содержание работы Ответственные 

1.  Информационное письмо об организации работ по 

направлениям в проекте «Сетевая дистанционная 

школа Новосибирской области» 

региональный 

оператор 

2.  Подготовка и проведение необходимых 

мероприятий на входе (семинары, консультации, 

повышение квалификации, подготовка журналов 

апробации) для школьных координаторов и 

педагогов-апробаторов; подготовка и 

предоставление диагностического инструментария 

региональный 

оператор 

3.  Подготовка нормативной документации на 

муниципальном уровне, изучение 

диагностического инструментария 

муниципальные 

координаторы 

4.  Назначение и утверждение приказом руководителя 

ОО педагогов-апробаторов, ответственных за 

проведение апробации; утверждение списков 

обучающихся; изучение диагностического 

инструментария 

школьные 

координаторы 

5.  Назначение сроков мониторинга на школьном, 

муниципальном уровнях; утверждение приказом 

директора образовательной организации 

муниципальные 

координаторы, 

школьные 

координаторы 

6.  Загрузка списков обучающихся в систему, запись 

на курс 

муниципальные 

координаторы, 

школьные 

координаторы, 

педагоги-

апробаторы 

7.  Изучение содержания апробируемого курса; 

изучение диагностического инструментария 

педагоги-

апробаторы 

 

 

 

II. Практический этап 



Практический этап в плане отражается указанием основных моментов и сроков 

эксперимента, особенностей логической схемы эксперимента. Планируются 

способы (методы) получения информации о ходе педагогического процесса. 

 

№ Содержание работы Ответственные 

1.  Общее руководство, мониторинг мероприятий по 

апробации, анализ промежуточных результатов 

апробации 

муниципальный 

координатор 

2.  Проведение текущей (1 раз в месяц) и 

промежуточной диагностики хода апробации (1 раз 

в четверть) 

школьные 

координаторы 

3.  Проведение апробации электронного курса в 

условиях конкретного класса, группы и ОО (100% 

материалов курса проработано педагогом и не 

менее 30% материалов дистанционного курса 

должно быть использовано в учебном процессе) 

Активность учеников на курсе должна составлять не 

менее 50% 

Ведение журнала апробации, в котором 

фиксируются коррективы, комментарии, 

положительные и отрицательные моменты в работе 

с курсом 

педагоги-

апробаторы 

4.  Знакомство с журналом апробации, обсуждение с 

педагогом-апробатором итогов апробации 

ежемесячно, введение корректив в эталон 

электронного курса с отметкой в журнале апробации 

или их отклонение с указанием обоснования 

педагоги-

апробаторы, 

авторы 

электронных 

курсов 

III. Обобщающий этап 

Совокупность мероприятий обобщающего этапа, связанных с обработкой и 

анализом полученных данных и результатов эксперимента (формы отчетности), 

выработкой практических рекомендаций. 

 

№ Содержание работы Ответственные 

1.  Предоставление журнала апробации и 

аналитического отчета школьному 

координатору 

педагоги-

апробаторы 

2.  Анализ результатов апробации, представление 

аналитического отчета в муниципальную 

методическую службу (в электронном виде) 

 

школьные 

координаторы 



3.  Предоставление журнала апробации и 

аналитического отчета в бумажном виде с 

подписями апробатора, школьного 

координатора и директора ОО, заверенных 

печатью, региональному оператору 

школьные 

координаторы, 

педагоги-

апробаторы, 

директора ОО 

4.  Включение результатов апробации в годовой 

аналитический отчет региональному оператору 

муниципальные 

координаторы 

5.  Анализ результатов апробации, организация 

корректировки курсов авторами, резервное 

копирование обновленных эталонов, передача 

электронных курсов в обучение 

региональный 

оператор 

 

2. Требования к аналитическому отчету 

2.1. По окончании срока апробации курса педагог-апробатор, школьный 

координатор совместно с муниципальными методическими службами составляют 

аналитический отчет и представляют его региональному оператору (ГБУ ДПО 

НСО "ОблЦИТ") вместе с журналом апробации. 

2.2. Отчет о проведенной апробации курса оформляется по рекомендуемому 

образцу (Приложение 3. Форма 1). В нём отражается развернутое и 

аргументированное мнение педагога об апробируемом курсе, основанное на 

полученных образовательных результатах, с использованием нормативных 

документов, определяющих содержание образовательного процесса в ОО, на 

пояснительной записке к учебному плану, данных анкет и других материалах. 

2.3. Педагог-апробатор дает аргументированную качественную 

характеристику курса по параметрам, предложенным в настоящих методических 

рекомендациях в качестве диагностического инструментария, подкрепляет 

описание конкретными примерами. 

2.4. В случае необходимости педагог-апробатор может приложить к 

заключению рекомендации по требуемой доработке курса. 

2.5. К отчету, представляемому педагогом-апробатором, прилагается журнал 

апробации (в бумажном виде, с печатью ОО и подписями школьного 

координатора и руководителя) (Приложение 3. Форма 2). 
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