
Экспертное заключение 

по отчету о результатах реализации проекта опытно-экспериментальной работы 

образовательного учреждения Адмиралтейского района 

 
1. Образовательное учреждение ___________________________________________________ 

2. Тема ОЭР ____________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Отчетный период: 

Отчет по результатам 1 года реализации проекта ОЭР  
  

Отчет по результатам 2 года реализации проекта ОЭР  
  

Итоговый отчет по результатам реализации проекта ОЭР  

 

 

4. Экспертное заключение сделано на основании:  

Анализа отчета о результатах реализации проекта ОЭР     
  

Компьютерной презентации о результатах ОЭР  
  

Устного доклада о результатах ОЭР  

 

5. Анализ хода и результатов реализации проекта ОЭР за отчетный период: 

 

№ Параметры оценки Оценка эксперта 

0 1 2 

1.  Актуальность, соответствие стратегическим задачам 

развития РОС, системы образования СПб, России 

   

2.  Степень достижения задач реализации проекта ОЭР за 

отчетный период  

   

3.  Убедительность документов, подтверждающих 

выполнение поставленных задач за отчетный период  

   

4.  Целесообразность конкретных действий, проведенных в 

рамках реализации проекта ОЭР, для достижения задач 

   

5.  Степень соответствия полученных результатов 

планируемым результатам  

   

6.  Значимость полученных результатов для развития ОУ, для 

повышения качества образования в ОУ 

   

7.  Значимость полученных результатов для других 

образовательных учреждений 

   

8.  Перспективы ОЭР    

9.  Качество представления результатов на экспертизе    

10.  Проведение открытых мероприятий по ОЭР на базе ОУ    

11.  Наличие публикаций по ОЭР    

12.  Отражение ОЭР на сайте ОУ    

 Итого:   

 

6. Характеристика продукта ОЭР 

 
   

1. Вид продукта  

1.1.  Проект  



1.2. методические рекомендации  

1.3. Программа  

1.4. Технология  

1.5. Методика  

1.6. Модель  

1.7. система оценки  

1.8. диагностический инструментарий  

1.9. УМК  

1.10. Сайт  

1.11. …  

2. Параметры оценки Оценка эксперта 

0 1 2 3 4 

2.1. Степень новизны продукта       

2.2. Практическая востребованность продукта      

2.3. Готовность продукта к распространению      

2.4. Качество представления продукта      

 Итого:  

Максимальная общая оценка – 40 баллов 

Минимальное количество баллов для 1-2 года – 13, для 3 года – 21. 

 

8. Рекомендации эксперта по результатам анализа отчета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения по инновационному продукту: 

 

Рекомендовать к представлению на районный конкурс   да 

  нет 

 

Предложения по продолжению эксперимента: 

 

Сохранить статус экспериментальной площадки  
  

Отложить решение о сохранении статуса «Экспериментальная 

площадка» до представления дополнительных материалов на 

районный экспертный совет 

 

  

Считать опытно-экспериментальную работу завершенной  
  

Снять статус «Экспериментальная площадка»   

 

 

Дата_____________  Эксперт _______________________________ (Ф.И.О., подпись):   


