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ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках  НМП  

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

в 2019-2020 уч. год 

Составитель Отчета: Степанова Н.В., учитель информатики 

 

I. Общие сведения  

Наименование ОО Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №43” 

Кол-во основных пед. работников на 

начало 2019-2020 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 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №43” 

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, 

Рыбакова Е.И., заместитель 

директора по ВР 

 



● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 

основы управления проектом в ОО" в 

рамках НМП 

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/X3C6ne  

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ (плановая 

актуализация) 

https://goo.gl/ZAgcTW  

Приказ по ОУ 

● 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/prikaz_dot_001.j

pg  

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте 

приемам работы с программами удаленного 

взаимодействия с обучающимися 

http://school43-

8.ucoz.ru/DOT/prikaz_dot_001.j

pg   

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

 

  III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг количественный)  

(данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт III) 
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№ ФИО  

члена творческой группы 

Направление 

творческой группы 

Применение 

межпредметных 

технологий (ЭО и 

ДОТ): 

да или нет (причина) 

1 Все педагоги   Дистанционные 

уроки 

 Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

30 

% педагогов 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

 (норма 43%) 

100 

 

 

  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, 

пункт IV.2) 

№ Название учебных 

мероприятий 

 (занятия с детьми) 

Направлени

е 

творческой 

группы 

ФИО 

участников 

творческих 

групп 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1 Читательская 

конференция 

ВКС Зубакова Т.П. https://eschool.kuz-

edu.ru/cabinet/?top_menu

=tickets&action=info&id=

4548  

2 Викторина по 

физкультуре 

ВКС Виноградова 

А.А. 

https://eschool.kuz-

edu.ru/cabinet/?top_menu

=tickets&action=info&id=

4550  

3 Викторина по ПДД ВКС Либрехт Н.К. https://eschool.kuz-

edu.ru/cabinet/?top_menu

=tickets&action=info&id=

4552  
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4 Всякое движение 

достойно удивления 

СП Степанова Н.В. https://docs.google.com/sp

readsheets/d/1Gz6sWfw-

jOdipVA1rpULDdceeVky

MAScX7oRl2E9BjM/edit#

gid=803248731  

5 Всякое движение 

достойно удивления  

СП Улько А.С. 

 Точка опоры СП Улько А.С. 

 Тайны подземных 

миров 
СП Спицына М.В. 

 Дистанционные уроки 

3 четверть  

СДО (ВК, 

Zoom, 

ЯКласс, 

Учиру и 

т.д.) 

Все учителя  

Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

30 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)  

(норма 43 %)  

100 

  

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей  

(расхождение данных плана и отчета): 

1. Болезнь и увольнение педагогов 

2. Отсутствие интернета 

3. Переход на дистанционное обучение 

 

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение 

опыта в рамках проекта  

(данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт V) 

№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1. Областной конкурс “ИТ-

педагог Кузбасс” 

Улько А.С., ВКС 

 

Победитель 

муниципального 

этапа  

2. Областной конкурс “ИТ-

педагог Кузбасс” 

Сумцова Н.Ю., ВКС 

 

Победитель 

муниципального 

этапа 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gz6sWfw-jOdipVA1rpULDdceeVkyMAScX7oRl2E9BjM/edit#gid=803248731
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3. Областной конкурс “ИТ-

педагог Кузбасс” 

Тушенова А.И., СП Победитель 

муниципального 

этапа 

4.  Всероссийский конкурс 

«Цифровой гуманизм» 

Степанова Н.В. Победитель 

 Итого педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых 

событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в 

рамках НМП 

4 

 % педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых 

событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в 

рамках НМП 

13,3 

 

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО  

(заполняется данными из таблиц данного отчета) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 

2019-2020 уч. года 

(общ.к.п.) 

30 

Кол-во пед. работников, 

применяющих 

межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2019-

2020 уч. году (к.п.р.) 

 

 

30 

Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 

43%, то план не выполнен, 

если >=, то план выполнен 

100%     

 

выполнено  

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

Показатели  

(качественного 

рейтинга) 

Кол-во 

пед. 

работнико

в 

Вес 

показате

ля 

Формула  

подсчета баллов 

 

Балл 



1. Кол-во пед. работников, 

применяющих 

межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2019-

2020 уч.году в %  (к.п.р.1) 

 (% из таблицы 

количественного 

рейтинга) 

100 2 (к.п.р.1 - 

43)/43*вес= 

114 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых 

событиях, направленных 

на обобщение и 

распространение опыта в 

рамках НМП  (к.п.р2) 

4 1 к.п.р.2/общ.к.п*1

00*вес= 

13,3 

3. Количество педагогов, 

предоставивших свои 

разработки на конкурсы в 

рамках НМП  (к.п.р.3) 

4 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*1

00*вес= 

6,6 

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*1

00*вес= 

0 

 Итого баллов (сумма) 133,9 

 

 

 


