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План работы на 2018-2019 уч. год 

в рамках  НМП «Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

 

 

I. Общие сведения  

Наименование ОО Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«основная общеобразовательная 

школа №43» 

Показатель ОО за 2017-2018 уч. год (норма 37%) 47 

Кол-во основных пед. работников на начало 2017-

2018 уч. года 

30 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность 

● № и дата приказа о назначении ответственного, 

Степанова Н.В., учитель 

информатики, приказ №34 от 

01.09.2018 г. 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

(Школа 2.0) 

● должность 

Такшеева Е.В., заместитель 

директора по УВР 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность 

Ганикель М.С., заместитель 

директора по ВР 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность 

Воробель Н.В., учитель начальных 

классов, руководитель МО учителей 

начальных классов 

 

 

  

  



 II. Нормативно-правовое обеспечение 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ  

документации 

Факт (ссылка) или 

срок размещения  

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа информатизации 

ОО 

https://goo.gl/ZA

gcTW  

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе 

ЭО и ДОТ 

https://goo.gl/X3

C6ne  

Положение об информационной образовательной среде  ОО в условиях 

реализации ФГОС 

http://school43-

8.ucoz.ru/DOT/pol

ozhenie_ios.pdf  

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных 

программ (плановая актуализация) 

https://goo.gl/ZA

gcTW  

Положение о сайте ОО https://goo.gl/bM

vtiu  

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО https://goo.gl/zK

YoR8  

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 

http://school43-

8.ucoz.ru/DOT/pr

kaz_dot_18.pdf   

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

https://goo.gl/eM

HTC8  

  

 

III. Кадровый потенциал 

 

№ ФИО, должность 

участника творческой группы 

 

Направление 

творческой группы 

1 Степанова Н.В., учитель информатики СП, ВКС, СДО 

 

2 Такшеева Е.В., зам директора по УВР СДО, СП 

3 Зубакова Т.П., учитель русского языка и литературы СДО, ВКС 

4 Громова В.Н., учитель ИЗО, черчения, истории СДО 

5 Рубан Ю.М., учитель русского языка и литературы СДО 
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6 Вологдина С.Е., учитель математики СДО 

7 Сумцова Н.Ю. учитель географии и биологии СДО 

8 Емельянова И.В. учитель русского языка СДО 

9 Крылова А.Ф. учитель истории СДО 

10 Тушенова А.И. учитель истории СДО 

11 Ганикель М.С. зам директора по ВР,  учитель 

английского языка 

ВКС 

12 Федосеева Н.А. зам директора по БЖ, учитель 

физической культуры 

ВКС 

13 Усова Д.А. учитель математики ВКС 

14 Виноградова А.А., учитель физической культуры ВКС 

15 Лашманова Н.Н. библиотекарь ВКС 

16 Данилова И.А., учитель музыки ВКС 

17 Воробель Н.В. учитель начальных классов СП 

18 Либрехт Н.К. учитель начальных классов СП 

19 Журавлева Н.А. учитель начальных классов СП 

20 Степанова Л.И. учитель начальных классов СП 

20 Леонова С.В. учитель начальных классов СП 

22 Спицына М.В. учитель начальных классов СП 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

22 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 39%) 

73,3 

 



IV. 1. Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками 

творческих групп по направлениям: СДО (Прометей, Moodle, Я-класс, SMART-

уроки в ЭШ 2.0), ВКС, УСП, блогообразование, сервисы Web2.0 и др. 

  

№  Организационные мероприятия Направление 

творческой 

группы 

ФИО ответственного 

за мероприятие 

Сроки 

1 Организация отбора модулей курсов и 

тестовых материалов, размещенных в 

СДО,  для проведения занятий с  

учащимися  

СДО Такшеева Е.В., 

заместитель 

директора по УВР 

август-

сентябрь 

2 Уточнение списка образовательных 

событий на сайте http://centrdot.kuz-

edu.ru/ 

ВКС Ганикель М.С., 

заместитель 

директора по ВР 

август, 

ноябрь, 

январь, 

март 

3 Организация отбора СП из 

“Путеводителя СП” 2018-2019 

УСП Воробель Н.В., 

учитель 

начальных 

классов, 

руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 

август-

сентябрь 

 

 

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

по направлениям: СДО (Прометей, Moodle, Я-класс, SMART-уроки в ЭШ 2.0), ВКС, 

УСП, блогообразование, сервисы Web2.0 и др. 

№  Вид учебного мероприятия,  класс,  

предмет, название 

 (занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участника 

творческих групп 

Сроки 

(четверти) 

1 Тесты в ЭШ 2.0 
 “Отмена крепостного права 1861 г.”, 
“Рубеж 19-20 веков. Проверочный 
тест" 

СДО Крылова А.Ф 4 
четверть 
 

2 Контрольные тесты в ЭШ 2.0 
Подготовка к ОГЭ 1 вариант, 2 
вариант 

СДО Вологдина С.Е. 4 
четверть 

3 Лекции в ЭШ 2.0 СДО Ганикель М.С в 
течении 
года 



4 Читательская конференция “Нужно ли 
сегодня читать произведения 18 века”       

ВКС Зубакова Т.П. 1 
четверть  

5 Онлайн мероприятие “Посвящение в 
пешеходы” 

ВКС Федосеева Н.А. 
 

1 
четверть 

6 Онлайн мероприятие “Посвящение в 
пешеходы” 

ВКС Либрехт Н.К. 1 

четверть 

7 Викторина по биологии ВКС Ташкеева Е.В 2 

четверть 

8 Урок технологии "Новогодняя игрушка" ВКС Леонова С.В 2 
четверть 

9 Урок технологии “Открытка для мамы” ВКС Воробель Н.В. 3 
четверть 

10  «Математика в мире растений» УСП Спицына М.В.,  2 
четверть 

11 «Путешествие ПДДшки» УСП Журавлева Н.А.,  1 
четверть 

12 «Путешествие ПДДшки» УСП Степанова Л.И.,  1 
четверть 

13 «Путешествие ПДДшки» УСП Степанова Н.В..,  1 
четверть 

14 «Легкие нелегкие слова» УСП Воробель Н.В.,  2 
четверть 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

13 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 39%) 

43,3 

  

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках проекта  

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1.  Городская НПК "Единая образовательная 

среда г. Новокузнецка" 

Степанова Н.В., 

УСП, ВСК, СДО 

Апрель 

 Итого педагогов  

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

1 



в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

 % педагогов  

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

3 

 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта  

 

№ Название конкурсных мероприятий, вид материалов 

представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1. Областной конкурс “ИТ-педагог Кузбасс” Ташкеева Е.В. 
  

4 четверть 

 Итого педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня)  

1 

 % педагогов  

участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня 

3 

 

 VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

 

№ Название депозитария, вид материалов, размещаемых в 

депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1. Школа 2.0, тесты Крылова А.Ф. 4 четверть 

2.  Школа 2.0, лекции Ганикель М.С. в течении 
года 

 Итого педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня) 

2 

 % педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня 

6,67 

 

   

Примечание:  

● Уточняющие вопросы по работе с Планом можно задавать в файле совместного редактирования 

“Вопросы-ответы по работе с Планом” (ссылка) 

https://docs.google.com/document/d/1axAnLTRZuarZJ1OCTbaxbVh-5QnC5EPsxd1PS98_6yk/edit?usp=sharing

