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ОТЧЕТ  

о достижении значений показателей результативности использования Гранта  

 по состоянию на 31 декабря 2019 года  

Наименование Получателя Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

Периодичность: годовая 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

проекта 

(Мероприятия) 

Единица 

измерения по ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое 

значение 

показателя 

по состоянию 

на отчетную 

дату 

Процент 

выполнения 

плана 

 

Причина 

отклонения 

Ссылка на 

подтверждающие 

документы Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Формирование 

комплекта продуктов 

инновационной 

деятельности в рамках 

выбранного проекта, в 

том числе:  

5 (пять) продуктов 

инновационной 

деятельности, 

полученных по итогам 

реализации 

инновационного проекта 

«Фабрика 

дидактических 

материалов с 

использованием 

дополненной 

реальности»: 

1. Методические 

рекомендации по 

созданию цифрового 

образовательного и 

социально значимого 

контента с дополненной 

реальностью. 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий, 

связанных с 

инновациями в 

образовании 

ведомственной 

целевой 

программы 

«Развитие 

современных 

механизмов 

и технологий 

дошкольного и 

общего 

образования» 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования» в 

рамках реализации 

государственной 

программы 

Российской 

штука 796 5 5 100% - https://clck.ru/LnfLJ  

 

  

https://clck.ru/LnfLJ
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2. Методическое 

пособие по созданию и 

работе с виртуальным 

образовательным 

комплексом «EduRoom» 

на базе образовательной 

организации. 

3. Сборник 

технологических карт 

уроков в начальной 

школе с дидактическим 

электронным 

сопровождением на 

основе дополненной 

реальности. 

4. Сборник сценариев 

проведения социально 

значимых мероприятий 

в рамках РДШ и 

«Юнармии» с 

дидактическим 

электронным 

сопровождением на 

основе дополненной 

реальности. 

5. Интернет-ресурс 

«Открытая игровая 

площадка с 

дополненной 

реальностью» 

(регулярно обновляемый 

банк разработок игр 

образовательной 

направленности с 

дополненной 

реальностью). 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

3 Создание видеоролика 

продолжительностью 4 

Субсидии на 

реализацию 

штука 796 1 1 100% - https://clck.ru/LjR9C  

https://clck.ru/LjR9C
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минуты 30 секунд о 

создании, развитии, 

внедрении и 

тиражировании 

продуктов 

инновационной 

деятельности 

образовательной 

организации в рамках 

выбранного проекта. 

При разработке ролика 

будут учтены 

минимальные 

требования.  

Возможность 

использования ролика 

на любом устройстве с 

просмотром в режиме 

оффлайн,  разрешением 

– 1920*1080 (16:9), 

частотой кадров в 

секунду – 25 кадров/сек, 

скоростью потока – не 

менее 13,0 Мбит/сек, 

кодировкой – AVC, 

форматом файла – mpg4. 

мероприятий, 

связанных с 

инновациями в 

образовании 

ведомственной 

целевой 

программы 

«Развитие 

современных 

механизмов 

и технологий 

дошкольного и 

общего 

образования» 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования» в 

рамках реализации 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

4 Для проведения 

вебинаров выделены 

следующие целевые 

группы из разных 

субъектов РФ:  

А) учащиеся 5-11 

классов, проявляющие 

интерес к школьной 

журналистике;  

Б) учителя, 

заинтересованные в 

развитии собственной 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий, 

связанных с 

инновациями в 

образовании 

ведомственной 

целевой 

программы 

«Развитие 

современных 

механизмов 

штука 796 3 3 100% - https://clck.ru/JZSJQ  

https://clck.ru/JfGrW  

https://clck.ru/LGp9G  

https://clck.ru/JZSJQ
https://clck.ru/JfGrW
https://clck.ru/LGp9G
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цифровой 

компетентности; 

В) представители 

партнерских 

организаций, 

заинтересованные в 

обмене опытом по 

вопросам создания 

образовательного и 

социально значимого 

цифрового контента с 

дополненной 

реальностью и практики 

его применения;  

Г) участники РДШ и 

«Юнармии», 

заинтересованные в 

развитии собственной 

цифровой 

компетентности и 

обмене опытом по 

вопросам создания 

социально значимого 

цифрового контента с 

дополненной 

реальностью и практики 

его применения; 

Д) представители 

бизнеса, 

заинтересованные в 

софинансировании 

проектов и разработок, 

связанных с 

образовательным и 

социально значимым 

цифровым контентом с 

дополненной 

реальностью. 

и технологий 

дошкольного и 

общего 

образования» 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования» в 

рамках реализации 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 
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Планируется проведение 

3 вебинаров по 

следующим темам: 

1. «Использование 

дополненной реальности 

в школьной 

медиапродукции» для 

целевой аудитории А, Б, 

В, Г. 

2. «Учимся дополнять 

свою реальность. 

Трансформация 

школьной 

образовательной среды в 

СМАРТ-пространство с 

использованием 

дополненной 

реальности» для целевой 

аудитории А, Б, В. 

3. «Смешанная 

реальность в 

образовании: будущее 

или уже настоящее?» 

для целевой аудитории 

Б, В, Д. 

При проведении 

вебинаров будут учтены 

требования: 

минимальное 

количество участников 

каждого вебинара – 35 

человек, 

продолжительность – не 

менее 40 минут. 

5 Предоставление отчета о 

реализации плана-

графика с указанием 

достигнутых 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий, 

связанных с 

штука 796 1 1 100% - https://clck.ru/LoiBy  

https://clck.ru/LoiBy
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результатов / 

результатов выполнения 

работ 

инновациями в 

образовании 

ведомственной 

целевой 

программы 

«Развитие 

современных 

механизмов 

и технологий 

дошкольного и 

общего 

образования» 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования» в 

рамках реализации 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

6 Создание открытой 

авторской методической 

образовательной сети 

(«Дополняй!», 

федерального уровня) 

инновационной 

тематической 

направленности для 

отработки и 

тиражирования 

продуктов 

инновационной 

деятельности 

(количество сетей, 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий, 

связанных с 

инновациями в 

образовании 

ведомственной 

целевой 

программы 

«Развитие 

современных 

механизмов 

и технологий 

дошкольного и 

штука 796 1 1 100% - https://clck.ru/J27Qd  

https://clck.ru/J27Qd
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инициированных 

образовательной 

организацией-

грантополучателем: 1; 

количество 

организаций-участников 

созданной сети на 

момент сдачи отчета о 

выполнении проекта: 25 

с учетом инициатора 

сети. 

Предоставление отчета о 

выполнении плана 

развития методической 

сети в текущем году и 

описание дальнейшего 

плана ее развития на 3 

года. 

Участие в открытой 

образовательной сети 

(федеральной и 

региональной) 

инновационной 

тематической 

направленности для 

отработки продуктов 

инновационной 

деятельности, в том 

числе:  

- регистрация на сайте 

http://конкурсшкол.рф в 

рамках национальной 

методической сети, 

- краткое описание на 

сайте своего проекта, 

- публикации на сайте 

продуктов 

инновационной 

общего 

образования» 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования» в 

рамках реализации 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 
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деятельности,  

- приглашение на свои 

мероприятия и 

проведение сетевых 

событий на сайте. 

7 Организация повышения 

квалификации 

(продолжительность 

курсов – 72 часа с 

выдачей документа 

установленного 

образца).  

Предоставление отчета о 

достижении значения 

целевого показателя 

(индикатора) (50% 

учителей, освоивших 

методику преподавания 

по межпредметным 

технологиям и 

реализующих ее в 

образовательном 

процессе, в общей 

численности учителей 

школы с 2017 года) 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий, 

связанных с 

инновациями в 

образовании 

ведомственной 

целевой 

программы 

«Развитие 

современных 

механизмов 

и технологий 

дошкольного и 

общего 

образования» 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования» в 

рамках реализации 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

процент 744 50 50 100% - https://clck.ru/LnDRw  

 

ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга 

Наименование Получателя                           __и.о. директора__              _____________                   Григорьева Т.И. 

(уполномоченное лицо)                                               (должность)                     (подпись)           (расшифровка подписи)  

 

https://clck.ru/LnDRw

