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ОТЧЕТ  

по исполнению Плана работы в рамках НМП  

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

в 2017-2018 уч. год 

 

I. Общие сведения  

Наименование ОО Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«основная общеобразовательная 

школа №43» 

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, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Степанова Н.В., учитель 

информатики, приказ №34 от 

01.09.2017 г. 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Такшеева Е.В., заместитель 

директора по УВР 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Кунгурова А.П., заместитель 

директора по ВР 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

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 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание 

образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ 

https://goo.gl/TpNBkd  

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ (плановая 

актуализация) 

https://goo.gl/pjxrzj  

Приказ по ОУ 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и 

ДОТ (координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и 

ДОТ 

 https://goo.gl/w2gyn2  

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы 

с программами удаленного взаимодействия с обучающимися 

https://goo.gl/975qwn  

Положение о сайте ОУ https://goo.gl/Pwvmzi  

 

  III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год) 

 

№ ФИО  

члена творческой группы 

Направление творческой 

группы 

Применение межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ): 

да или нет (причина) 

1 Степанова Н.В., учитель 
информатики 

СДО да  

2 Крылова А.Ф, учитель 
истории 

СДО да 

3 Ганикель М.С., учитель 
английского языка 

СДО да 

4 Журавлева Н.А., учитель 
нач. классов 

УСП да  

5 Степанова Л.И., учитель нач. 
классов 

УСП да   

6 Спицына М.В., учитель нач. 
классов 

УСП да 
  

7 Марионкина М.П., учитель 
нач. классов 

УСП да  

8 Воробель Н.В., учитель нач. 
классов 

УСП да  

https://goo.gl/TpNBkd
https://goo.gl/pjxrzj
https://goo.gl/w2gyn2
https://goo.gl/975qwn
https://goo.gl/Pwvmzi


 

9 Степанова Н.В., учитель 
информатики 

УСП да  

10 Кунгурова А.П., учитель ф-
ры 

УСП да  

11 Жаркова Ирина Андреевна, 
учитель музыки 

УСП да 

12 Тушенова А.И, учитель 
истории 

ВКС да 

13 Лошманова Н.Н педагог-
психолог 

ВКС да 

14 Зайцев А.С. учитель 
физической культуры 

ВКС да 

 Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

13 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

43 

 

 

  IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг качественный) 

 

Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по 

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. (данные из Плана мероприятий на уч. год) 

№ Название учебных 

мероприятий 

 (занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участников 

творческих групп 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1 Контрольные тесты в 
Школа 2.0 
Подготовка к ОГЭ 1 
вариант 

СДО Степанова Н.В., 
учитель 
информатики 

выполнено 
https://goo.gl/kyxMpo  

2 Контрольные тесты в 
Школа 2.0 
Подготовка к ОГЭ 2 
вариант 

СДО Степанова Н.В., 
учитель 
информатики 

выполнено  

3 Тест в Школа 2.0 
 Революционное 
народничество XIX 
века 1 вариант, 

СДО Крылова А.Ф, 
учитель истории 

выполнено 

4 Тест в Школа 2.0 
 Революционное 
народничество XIX 

СДО Крылова А.Ф, 
учитель истории 

выполнено 

https://goo.gl/kyxMpo
http://ruobr.ru/smart/to/3lh9ll/
http://ruobr.ru/smart/to/Lghm5v/
http://ruobr.ru/smart/to/MjhRGg/


 

века 2 вариант 
 

5 Познавательная 

викторина "Загадки на 

английском" 8 класс 

СДО Ганикель М.С. 
учитель 
английского 
языка 

выполнено 

6 Задания на лето 2 

класс 

СДО Ганикель М.С. 
учитель 
английского 
языка 

выполнено 

7 Some...Every...No 

 

СДО Ганикель М.С. 
учитель 
английского 
языка 

выполнено 

8 Викторина по истории 
“Древний мир” 

ВКС Тушенова А.И, 
учитель истории 

выполнено 

9 Тренинг по психологии 
“Учимся 
взаимодействовать” 

ВКС Лошманова Н.Н 
педагог-психолог 

выполнено 

10 Викторина по ф-ре 
“Что мы знаем о 
спорте” 

ВКС Зайцев А.С. 
учитель 
физической 
культуры 

выполнено 

11 «Зачарованный 
зоомир», 1 класс 

УСП Журавлева Н.А., 
учитель нач. 
классов 

выполнено  
https://goo.gl/hTDw7R  

12 «Зачарованный 
зоомир», 1 класс 

УСП Степанова Л.И., 
учитель нач. 
классов 

выполнено  
https://goo.gl/hTDw7R   

13 «Путешествие в 
страну словарных 
слов», 1 -4 класс 

УСП Спицына М.В., 
учитель нач. 
классов 

выполнено  
 https://goo.gl/attDNi  

14 «Путешествие в 
страну словарных 
слов», 1 -4 класс 

УСП Марионкина 
М.П., учитель 
нач. классов 

выполнено  
https://goo.gl/GAXLjU  

15 «Мы поедем, мы 
помчимся», 3-4  класс 
математика 

УСП Воробель Н.В., 
учитель нач. 
классов 

выполнено  
https://goo.gl/BgawZ2  

16 “Найди свой путь”, 9 
класс 

УСП Степанова Н.В., 
учитель 
информатики 

выполнено  
https://goo.gl/JiuMyo  

17 “Найди свой путь”, 9 УСП Кунгурова А.П., выполнено  

https://ruobr.ru/s1139/knowledge_base/materials/1919/
https://ruobr.ru/s1139/knowledge_base/materials/1923/
https://ruobr.ru/s1139/knowledge_base/materials/1920/
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=2242
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=2243
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=2241
https://goo.gl/hTDw7R
https://goo.gl/hTDw7R
https://goo.gl/attDNi
https://goo.gl/GAXLjU
https://goo.gl/BgawZ2
https://goo.gl/JiuMyo


 

класс учитель ф-ры https://goo.gl/JiuMyo  

18 “Песни нашего 
детства”, 5-6 класс 

УСП Жаркова Ирина 
Андреевна, 
учитель музыки 

выполнено 
https://goo.gl/G9omuA  

Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
13 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

43 

  

 

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение 

опыта в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год) 

№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1. Вебинар «Системы 
коммуникации в проектах. 
Ресурсы коммуникации» 
в рамках реализации проекта 
«Тьюторская поддержка 
формирования ИКТ-
компетентности 
педагогических работников 
Кемеровской области в 
условиях современной 
информационной 
образовательной среды» 

Степанова Н.В., 
УСП, ВСК, СДО 

выполнено  
https://goo.gl/ouxBKs  

 Итого педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

1 

 % педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

3 

 

 

Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. 

год) 

 

№ Название конкурсных мероприятий, 

вид материалов представленных на 

конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

https://goo.gl/JiuMyo
https://goo.gl/G9omuA
https://goo.gl/ouxBKs


 

1. Областной конкурс “ИТ-
педагого Кузбасс” 

Степанова Н.В. выполнено 

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

1 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

3 

 

  

Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (данные из 

Плана мероприятий на уч. год) 

 

№ Название депозитария, вид 

материалов размещенных в 

депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

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

Степанова Н.В., СДО выполнено 
https://goo.gl/kyxMpo , 
выполнено  

2. Тесты в ЭШ 2.0 
 Революционное 
народничество XIX века 1 
вариант, 2 вариант 
 

Крылова А.Ф, СДО выполнено, 
выполнено 

3. Познавательная викторина 

"Загадки на английском" 8 

класс ЭШ 2.0 

Ганикель М.С. 
учитель английского 
языка, СДО 

выполнено 

4 Задания на лето 2 класс ЭШ 

2.0 

Ганикель М.С. 
учитель английского 
языка, СДО 

выполнено 

5 Some...Every...No ЭШ 2.0 

 

Ганикель М.С. 
учитель английского 
языка, СДО 

выполнено 

6 Викторина по истории 
“Древний мир” 

Тушенова А.И, 
учитель истории 

выполнено 

7 Тренинг по психологии 
“Учимся взаимодействовать” 

Лошманова Н.Н 
педагог-психолог 

выполнено 

8 Викторина по ф-ре “Что мы 
знаем о спорте” 

Зайцев А.С. учитель 
физической 
культуры 

выполнено 

 Итого педагогов,  6 

https://goo.gl/kyxMpo
http://ruobr.ru/smart/to/3lh9ll/
http://ruobr.ru/smart/to/Lghm5v/
http://ruobr.ru/smart/to/MjhRGg/
https://ruobr.ru/s1139/knowledge_base/materials/1919/
https://ruobr.ru/s1139/knowledge_base/materials/1923/
https://ruobr.ru/s1139/knowledge_base/materials/1920/
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=2242
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=2243
https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=2241


 

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 

20 

 

   

  



 

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из предыдущих 

таблиц) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2017-

2018 уч. года (общ.к.п.) 

30 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2017-2018 уч. 

году (к.п.р.) 

13 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 39%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

%    43,3 

 

выполнено  

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

Показатели  

(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 

Вес 

показателя 

Формула  

подсчета баллов 

 

Балл 

1. Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2017-2018 

уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

43,3 2 (к.п.р.1 - 39)/39*вес= 0,22 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

1 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
3,33 

3. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

1 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
1,7 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

0 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
0 

 Итого баллов (сумма) 5,25 

 


