
 

ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках  НМП  

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

в 2016-2017 уч. год 

 

I. Общие сведения  

Наименование ОО МБОУ «СОШ№12» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2016-

2017 уч. года 

45 

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 

Лаврухина Наталья Владимировна, 

заместитель директора по УВР 

приказ №81 от 01.09.2016 

да 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

- 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность, 

● 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 

Матюшенкова Эльвира 

Александровна, учитель математики 

да 

 

 

  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 

П.4.2 (ссылка) 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ (плановая 

актуализация) 

есть  

http://shcool12nvkz.ucoz.ru/inde

x/ehlektronnoe_obuchenie_i_dist

ancionnye_obrazovatelnye_tekhn

ologii/0-240 

Приказ по ОУ  

http://school4-cono.ru/doc/baza/2014-15/ustav_mbou_sosh_4-2014.pdf


● о назначении ответственного за внедрение ЭО и 

ДОТ (координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и 

ДОТ 

Приказ №81 от 01.09.2016 

 

Приказ №81/а от 01.09.2016 

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы 

с программами удаленного взаимодействия с обучающимися 

 

Положение о сайте ОУ есть 

http://shcool12nvkz.ucoz.ru/inde

x/ehlektronnoe_obuchenie_i_dist

ancionnye_obrazovatelnye_tekhn

ologii/0-240 

 

  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.  Лаврухина Н.В. СДО да 

2.  Бесова Т.Ю. СДО да 

3.  Шмыголь О.Н.  СДО да 

4.  Мамчур Е.А. СДО нет, тесты выполняет в 

электронном журнале 

5.  Константинова Т.В. СДО да 

6.  Савина Г.М. СДО   да 

7.  Горелько О.Д. СДО да 

8.  Губерт Э.А. СДО, УСП нет, тесты выполняет в 

электронном журнале 

9.  Яковлев Д.А. СДО, УСП нет, тесты выполняет в 

электронном журнале 

10.  Истомина Ю.В. СДО, УСП да 

11.  Калмыкова Ю.С. УСП нет, не получила код 

доступа 

12.  Миронова М.А. УСП нет, не получила код 

доступа 

13.  Матюшенкова Э.А. УСП да 

14.  Янчук Д.А.  УСП да 



15.  Федянина С.А. УСП нет, не получила код 

доступа 

16.  Литвин В.В.  УСП нет, уволился 

17.  Горбатюк А.В.  УСП нет, не получила код 

доступа 

18.  Суровцева О.А.  УСП да 

19.  Фурсина А.А.  УСП нет, не получила код 

доступа 

20.  Костина Н.Ф. УСП нет, не получила код 

доступа 

 Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

10 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

22% 

 

 

  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 Тест, 3 класс СДО Бесова Т.Ю. выполнено 

2 Тест, 4 класс СДО Шмыголь О.Н. выполнено 

3 Тест, 5-9 класс СДО Константинова Т.В. выполнено 

4 Тест, 8 класс СДО Горелько О.Д. выполнено 

5 Тест, 6-9 класс СДО Савина Г.М. выполнено 

6 Тест, 5 класс СДО Истомина Ю.В. выполнено 

7 Вкусная наука УСП Суровцева О.А. выполнено 

8 Проект по 

математике 

"Золотое сечение - 

божественная мера 

красоты" 

 

УСП Матюшенкова Э.А. Выполнено 

http://shcool12nvkz.u

coz.ru/index/usp_201

6_2017/0-548 

 

http://shcool12nvkz.ucoz.ru/index/usp_2016_2017/0-548
http://shcool12nvkz.ucoz.ru/index/usp_2016_2017/0-548
http://shcool12nvkz.ucoz.ru/index/usp_2016_2017/0-548


Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
8 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

17% 

  

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей: 

1.До конца не прощли сетевой проект 

2.Большая загруженность учителей 

 

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.    

 Итого педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

0 

 % педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

0 

 

 

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) 

1.    

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

0 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

0 

 

  

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 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 



группы 

1.    

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 
0 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 

0 

 

 

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 2015-

2016 уч. года (общ.к.п.) 

45 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2015-2016 уч. 

году (к.п.р.) 

10 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 37%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

22%     

 

не 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 2016-2017 

уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

10 2 (к.п.р.1 - 37)/37*вес= 2 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

0 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
0 

3. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

0 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
0 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

0 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
0 



депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

 Итого баллов (сумма) 2 

 



 

 

Примечание:  

● После размещения Отчета на сайте ОО важно отправить письмо на ipk.oro.dot@gmail.com с 

информацией о готовности Отчета для составления Рейтинга.  

● После обработки данных Отчета сотрудниками ОРО ИПК важно просмотреть файл совместного 

редактирования “Рейтинг 2015-2016” (ссылка), если данные в файле не совпадают с данными 

Отчета, то в соответствующей ячейке будет стоять примечание с уточняющим вопросом.  

● После уточнения данных в Отчете ОО  в соответствующей ячейке необходимо оставить 

комментарий об изменениях в Отчете ОО. 

● Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле совместного 

редактирования “Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом” (ссылка) 

 

mailto:ipk.oro.dot@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YSnUwK75Tf_qx9GhMft_6XPqklNeWX-0MRPFRh3RwMA/edit?pli=1#gid=580202960
https://docs.google.com/document/d/1SPgRHq5FA6jHtSZCyqYsfhKVkU8UwgPvzw8dDArIrwg/edit?usp=sharing

