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Отчет МБОУ «СОШ № 52» по исполнению 

Плана работы в рамках НМП  «Создание единой 

информационной образовательной среды в муниципальной 

системе образования» в 2018-2019 уч. году  

  

Составитель отчета: Куртукова С.Ю., зам. директора по УВР  

I. Общие сведения   

  

Наименование ОО  МБОУ «СОШ № 52»  

Кол-во основных пед. работников на начало 

20182019 уч. года  

42  

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  

Куртукова Светлана Юрьевна, 

заместитель директора по УВР  

№ 76/26 от 01.09.2017 +  

ФИО руководителя творческой группы СДО  

● должность,  

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП  

Коблов Михаил Владимирович, 

учитель информатики  

+  

ФИО руководителя творческой группы ВКС  

● должность,  

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП  

Золотарева Елена Вячеславовна, 

учитель физической культуры  

(руководитель МО) 

+  

ФИО руководителя творческой группы УСП  

● должность,  

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП  

Томских Татьяна 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

(руководитель МО) +  

ФИО руководителя творческой группы  

● должность  
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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  http://school52nvkz.ucoz.ru/docu 

ment2017_18/ikt_s 
trategija.pdf  

  

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных 

услуг на основе ЭО и ДОТ  http://school52nvkz.ucoz.ru/docu 

ment2016_17/usta 

v_mbou_sosh_52_ 

ot_20.10.2015.pdf  

  

Положение об информационной образовательной среде  ОО в 

условиях реализации ФГОС  http://school52nvkz.ucoz.ru/docu 

ment2016_17/ios_v 
_ramkakh_fgos.pd 
f  

  

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ (плановая актуализация)  http://school52nvkz.ucoz.ru/docu 

ment2016_17/polo 

zhenie_o_porjadke 

_primenenija_eho 
r_i_dot.pdf  

  

Положение о сайте ОО  
http://school52nvkz.ucoz.ru/docu 

ment2016_17/polo 
zhenie_o_sajte.pdf  

  

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО  

http://school52nvkz.ucoz.ru/docu 

ment2017_18/polo 

zhenie_o_personal nom_sajte-

blogeped.rabotniko.pdf  
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Приказ по ОУ о назначении ответственного за внедрение ЭО и 

ДОТ (координатора проекта)  

 ●  о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ  

http://school52nvkz.ucoz.ru/docu 

ment2017_18/prik 

az_otvetstvennyj.p 
df  

  

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»  http://school52nvkz.ucoz.ru/docu 

ment2017_18/prik 

 az_otvetstvennyj.p 
df  

  

    

  

III. Кадровый потенциал  

      

      

№  
ФИО, должность участника 

творческой группы  

Направление творческой группы  

1  Коблов М.В. – руководитель  СДО  

2  Миронова О.Ф.  СДО  

3  Аракчеева М.Г.  СДО  

4  Короленко Л.А.  СДО  

5  Субота К.Р.  СДО  

6  Золотарева Е.В. – руководитель  ВКС  

7  Сизенцева Н.А.  ВКС  

8  Паньшина О.Н.  ВКС  

9  Фёдорова Е.И.  ВКС  

10  Короленко Л.А.  ВКС  

11  Томских Т.Г. – руководитель  УСП  

12  Кравченко Е.В.  УСП  
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13  Минаева Т.М.  УСП  

14  Короленко Л.А.  УСП  

15  Коломийченко Т.А.  УСП  

16  Небогатова А.В.  УСП  

17  Патыцкая В.А.  УСП  

18  Шестакова Н.А.  УСП  

19  Синекова Е.В.  УСП  

20  Погодаева О.Р.   УСП  

      

      

      

 Итого педагогов,  

участников творческих групп  

20  

% педагогов,  участников творческих 

групп (норма 41%)  

47,6%  

  

IV. 1. Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками 

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

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

   

№   Организационные 

мероприятия  
Направлен

ие 

творческо

й группы  

ФИО 

ответственн

ого за 

мероприятие  

Сроки  

1  Регистрация учащихся 

в СДО  Организация 

доступа педагогам к 

курсам СДО 

«Прометей»  

СДО  Коблов М.В.  Нет, так как  перешли на  
СДО  ЭСУОКо  
(esuo.kuzedu.ru)  

 https://esuo.kuz-

edu.ru/course/index.php?categoryi

d=106 
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2  Организация отбора модулей 

курсов и тестовых 

материалов, размещенных в 

СДО, для проведения занятий 

с учащимися   

СДО  Коблов М.В.  июнь-август ДА  

3  Уточнение списка 

образовательных событий на 

сайте http://centrdot.kuzedu.ru/  

ВКС  Золотарева Е.В.  

август, ноябрь, январь, март нет 

(нет оборудован ия для проведения  

ВКС)  

4  Организация отбора УСП из  

“Путеводителя УСП” 2018-

2019  

УСП  Томских Т.Г.  
Август  

ДА  

5  Определение 

количества сетевых 

педагогов,  вступающих 

в реализацию 

дистанционного 

обучения  в новом 2017-

2018 учебном году. 

/(Корректировка)  
ЭСУОКо (esuo.kuz-edu.ru)  

  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

1 четверть ДА  

6  Определение 

количества 

школьников, 

вступающих в  

дистанционное 

обучение 2017- 

2018  учебном году.          

 / (Корректировка) 

ЭСУОКо  
(esu

o.ku

z-

edu.

ru)   

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

1 четверть ДА  

7  Организационно-

техническое 

сопровождение процесса 

внедрения системы  

ЭСУОКо (esuo.kuz-edu.ru)  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

В течение года  

ДА  



  

  

  

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.  

  

В этом учебном году В УСП (учебно-сетевых проектах) принимали участие 7 

классов, 35 учеников.  

  

№  

п/п  

Ф.И.О. учителя  Название УСП  Класс  Сроки участия  Результат  

1.  МинаеваТ.М.   
  

Небогатова А.В.  

"Собирайся, 

народ! 

Чудоярмарка 

зовет!"  

4а  
  

4б  

январь - 

февраль  

сертификат 

участника 

сертификат 

участника  

2.  Безгачева А.А.  
  

Шестакова Н.А.  
  

"Жила на свете 

сказка"  

2 б  
  

2 а  

апрель май  сертификат 

финалиста 

сертификат 

финалиста  

3.  Погодаева О.Р.  
  

Лызина О.В.  

Не участвовала  
  

"Белое золото"  

3б  
  

3 а  

ноябрьдекабрь  -  

сертификат 

финалиста  

4.  Синекова Е.В.  
  

"Будем вместе 

зимовать"  

1 а  ноябрьдекабрь  сертификат 

финалиста  

  

  

  

№   Вид учебного мероприятия,  класс,  

предмет, название  
 (занятия с детьми)  

Направление 

творческой 

группы  

ФИО участника 

творческих 

групп  

Сроки 

(четверти)  

1  "Собирайся, народ! Чудо-ярмарка зовет!"  УСП  МинаеваТ.М.   
  

Небогатова А.В.  

январь – 

февраль 

(выполнено)  

2  "Жила на свете сказка"  УСП  Безгачева А.А.  апрель –май  

 



     

Шестакова Н.А.  
  

(выполнено)  

3  Не участвовала  
  

"Белое золото"  

УСП  Погодаева О.Р.  
  

Лызина О.В.  

ноябрьдекабрь 

(выполнено)  

  

4  "Будем вместе зимовать"  УСП  Синекова Е.В.  
  ноябрьдекабрь 

(выполнено)  

5  Урок по обществознанию «Деньги. 

Функции денег»  
ВКС  Сизенцева Н.А.  https://yout 

u.be/HQzyp 

4LAzI4  

(выполнено)  
  

6  Общешкольное мероприятие «Зарница»  ВКС  Золотарева Е.В.  
   

https://yout 

u.be/FyfjQkWGho  

(выполнено)  

   

  

7  «Урок добра»  ВКС  Короленко Л.А.   https://yout 

u.be/gDo3q 

fuLZeg  

(выполнено)  
  

8  Урок математики «Признаки делимости»  ВКС  Паньшина О.Н.  
https://youtu. 
be/NTG3lQri Zqg  
(выполнено)  

11  ВКС. Социальная акция. «Знание ПДД – 

залог жизни»  
ВКС  Федорова Е.И.  1 четверть  

(выполнено) 

https://www.y 

outube.com/w 

atch?v=VfjEl 
wkvJRk&t=3s  
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12  ВКС. 8 класс. Видеоурок. «Решение 

квадратных уравнений»  
ВКС  Паньшина О.Н.  

3 четверть  

(выполнено)  
 https://www.y 

outube.com/w 

atch?v=s25oF 
w15NIA&feat 

ure=youtu.be  

  

 

13  ВКС. 9-11 классы. Видеоурок. 

«Конституция РФ. Основы 

конституционного строя»  

ВКС  Сизенцева Н.А.  4 четверть  

(выполнено) 

https://www.y 

outube.com/w 

atch?v=KkoR 

bEDUWFI&f 

eature=youtu. 
be  

  

14  ВКС. Мероприятие по формированию ЗОЖ 

и профилактика потребления ПАВ. «Я 

выбираю здоровье»  

ВКС  Золотарева Е.В.  2 четверть  

(выполнено) 

https://www.y 

outube.com/w 
atch?v=By8Bj 

n_Etes&featur 
e=youtu.be  

  

СДО  ЭСУОКо (esuo.kuz-edu.ru)  

https://esuo.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=106 

1  Созданы дистанционные курсы в СДО  

ЭСУОКо (esuo.kuz-edu.ru)  
• Информатика 6, 9,10,11 класс  

• Математика 5, 6,7,8,10,11 

класс  

• Русский язык 6,7,8 класс  

• ИЗО 5,6,7,9 класс  

• История и Общество  

5,6,7,8,9,10,11 класс  

• Химия 8,9,10,11 класс  

• Физика 7,8,9,10,11 класс 

Биология 5,6,7,8,9,10,11 класс  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

1 четверть 
(выполнено)    

https://www.youtube.com/watch?v=s25oFw15NIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s25oFw15NIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s25oFw15NIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s25oFw15NIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s25oFw15NIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s25oFw15NIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s25oFw15NIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s25oFw15NIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s25oFw15NIA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkoRbEDUWFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkoRbEDUWFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkoRbEDUWFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkoRbEDUWFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkoRbEDUWFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkoRbEDUWFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkoRbEDUWFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkoRbEDUWFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkoRbEDUWFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkoRbEDUWFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkoRbEDUWFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=By8Bjn_Etes&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=By8Bjn_Etes&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=By8Bjn_Etes&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=By8Bjn_Etes&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=By8Bjn_Etes&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=By8Bjn_Etes&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=By8Bjn_Etes&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=By8Bjn_Etes&feature=youtu.be
https://esuo.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=106
https://esuo.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=106
https://esuo.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=106
https://esuo.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=106
https://esuo.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=106
https://esuo.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=106
https://esuo.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=106
https://esuo.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=106


26  
Создан урок в курсе «информатика 7 

класс». «Основные компоненты 

компьютера и их функции.  

Персональный компьютер»  

Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»   

Тест по теме "Персональный 

компьютер"  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

1 четверть 
(выполнено)    

27  
Создан урок в курсе «информатика 7 

класс». « Программное обеспечение 

компьютера. Файлы и файловые 

структуры»  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

2 четверть 
(выполнено)    

 

 
Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»   

Тест по теме "Программное 

обеспечение компьютера. Файлы и 

файловые структуры"  

   

28  Созданы 2 урока в курсе  

«информатика 7 класс». «Обработка 

графической информации»  

Контрольные тесты в СДО  

«ЭСУОКо»   

Тест по теме "Формирование 

изображения на экране монитора" 

Тест по теме "Компьютерная 

графика. Создание графических 

изображений"  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

3 четверть 
(выполнено)    

29  Созданы 2 урока в курсе  

«информатика 7 класс». «Обработка 

текстовой информации» 

Контрольные тесты в СДО  

«ЭСУОКо»   

Тест по теме "Клавиатура"  

Тест по теме "ЧАСТЬ I. Microsoft  

Office Word 2007"  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

3 четверть 
(выполнено)    



30  Создан урок в курсе «информатика 7 

класс».  

 Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»   

Тест по теме " ЧАСТЬ II. Microsoft  

Office Word 2007"  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

4 четверть 
(выполнено)    

31  Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»   

Тест по теме " Контрольная работа 

по Microsoft Office Word 2007"  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

4 четверть 
(выполнено)    

32  Создан урок в курсе «информатика 8 

класс». «Измерение информации. 

Единицы измерения информации»  

Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»   

Тест по теме "Единицы измерения 

информации"  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

1 четверть 
(выполнено)    

 

33  Созданы 2 урока в курсе 

«информатика 8 класс».  

«Устройство компьютера и его 

основные характеристики»  

Контрольные тесты в СДО  

«ЭСУОКо»   

Тест по теме "Устройство 

компьютера и его основные 

характеристики"  

Тест по теме "Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации"  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

2 четверть 
(выполнено)    

34  Создан урок в курсе «информатика 8 

класс». «Текстовый редактор 

Microsoft Word»  

Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»   

Тест по теме "Текстовый редактор  

WORD"  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

3 четверть 
(выполнено)    



35  Создан урок в курсе «информатика 8 

класс».  «Редактор презентаций»  

Практическая работа в СДО  

«ЭСУОКо»   

Практическая  по теме "Анимация 

часы"  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

4 четверть 
(выполнено)    

36  Создан урок в курсе «информатика 8 

класс».  «Microsoft Office PowerPoint 

2007»  

Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»   

Тест по теме "Возможности  

PowerPoint 2007 "  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

4 четверть 
(выполнено)    

37  Создан урок в курсе «ИЗО 8 класс».   

«Античный стиль»  

Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»   

Тест по теме "Античный стиль"   

СДО  

Короленко Л.  

А., учитель  

ИЗО  

  

2 четверть 
(выполнено)    

38  Создан урок в курсе «ИЗО 8 класс».   

«Cтили архитектуры»  

Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»   

СДО  

Короленко Л.  

А., учитель  

ИЗО  

  

3 четверть 
(выполнено)    

 

 
Тест по теме " Cтили архитектуры "   

   

39  Создан тест в курсе «Общество 8 

класс».    

Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»  

 Тест по теме «Экономика»  

  

  

СДО  

Субота К. Р. 

учитель 

истории и 

общества.   

  

4 четверть 
(выполнено)    

40  
Создана презентация к  уроку  

математики по теме, 8 класс  
СДО  

Аракчеева  

М.Г.  

20.12.2017  

(выполнено)    

41  
Тренажер по математике «Сравнение 

натуральных чисел», 5 класс  
СДО  

Аракчеева  

М.Г.  

19.11.2017  

(выполнено)    



42  

Создан урок в курсе «информатика 7 

класс». «Единицы измерения 

информации»  

Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»   

Тест по теме " Единицы измерения 

информации "  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

1 четверть 
(выполнено)    

43  

Создано два урока в курсе 

«информатика 8 класс».   

«Двоичная система счисления» и  

«Восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы 

счисления»  

Контрольные тесты в СДО  

«ЭСУОКо»   

Тест по теме «Двоичная система 

счисления».  

Тест по теме «Восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы 

счисления»  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

1 четверть 
(выполнено)    

44  

Созданы 3 урока в курсе 

«информатика 7 класс». 

Программное обеспечение 

компьютера, Файлы и файловые 

структуры, Определение маски 

файла.  

Контрольные тесты в СДО  

«ЭСУОКо»  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

2 четверть 
(выполнено)    

 

  Тест по теме «Программное 

обеспечение компьютера» Тест 

по теме «Файлы и файловые 

структуры»  

Тест по теме «Определение маски 

файла»  

   



9  

Созданы 2 урока в курсе  

«информатика 8 класс».  Значение 

логического выражения, Решение 

логических задач при помощи кругов  

Эйлера – Венна  

Контрольные тесты в СДО  

«ЭСУОКо»  

Тест по теме «Значение логического 

выражения»  

Тест по теме «Решение логических 

задач при помощи кругов Эйлера –  

Венна»  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

2 четверть 
(выполнено)    

10  

Создан урок в курсе «Русский язык 8 

класс»   

Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»  

Тест по теме «Правописание 

приставок на –з, -с»  

СДО  

Коломийченк 

о Т. А 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

2 четверть 
(выполнено)    

11  

Создан урок в курсе «Физика 8 класс»   

Добавлен урок «Магнитное 

поле»  СДО  

Нобойченко  

Т. В.  

Учитель 

физики  

2 четверть 
(выполнено)      

12  

Созданы 5 урока в курсе  

«информатика 7 класс».   

Пользовательский интерфейс, 

Формирование изображения на 

экране монитора, Компьютерная 

графика. Создание графических 

изображений, Клавиатура, ЧАСТЬ I. 

Microsoft Office Word 2007  

Контрольные тесты в СДО  

«ЭСУОКо»  

Тест по теме «Пользовательский 

интерфейс»  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

3 четверть 
(выполнено)    

 



 Тест по теме «Формирование 

изображения на экране монитора» 

Тест по теме «Компьютерная 

графика. Создание графических 

изображений»  

Тест по теме «Клавиатура»  

Тест по теме «ЧАСТЬ I. Microsoft  

Office Word 2007»  

   

13  

Создан  урок в курсе «информатика 

8 класс».  Текстовый редактор 

WORD.  

Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»  

Тест по теме «Текстовый редактор  

WORD»  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

3 четверть 
(выполнено)    

14  

Создан  урок в курсе «ИЗО 8 класс».   

Романский стиль в архитектуре.  

Контрольный тест в СДО  

«ЭСУОКо»  

Практическая работа «Романский 

стиль в архитектуре»    

СДО  

Короленко Л.  

А учитель  

ИЗО  

  

3 четверть 
(выполнено)    

15  

Созданы 2 урока в курсе  

«информатика 7 класс».  Технология 

мультимедиа монитора, Создание 

презентаций в PowerPoint  Тест по 

теме «Технология мультимедиа»  

Тест по теме «Создание презентаций 

в PowerPoint»  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

4 четверть 
(выполнено)    

16  

Создан  урок в курсе «информатика 

8 класс».  Технология мультимедиа. 

Microsoft Office PowerPoint.  

Контрольный тест в СДО «ЭСУОКо»  

Тест по теме «Технология 

мультимедиа. Microsoft Office  

PowerPoint»  

СДО  

Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

4 четверть 
(выполнено)    

  Итого педагогов,  

участников творческих групп  

20  



 
% педагогов,   

участников творческих групп (норма 41%)  

47,6%  

   

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 конференция «Информационная 

открытость образовательной организации», 

статья по теме «Сетевой проект на уроках 

изобразительного искусства»  

Короленко Лада 

Анатольевна,  

учитель ИЗО,   

УСП  

10.11.2017  

2.  
Цифровой гуманизм  «Организация 

образовательного процесса в открытом 

контролируемом Интернет - пространстве»  

Коблов Михаил  

Владимирович  

СДО  

29.03.2019  

 
 Итого педагогов   

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках 

НМП  в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)  

2  

 
 % педагогов   

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках 

НМП  в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня)  

4,7%  

  

  

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.  
Всероссийский конкурс  «Лучшая 

презентация к уроку»(ИМОП «Эволюция»), 

диплом 1 степени  

Аракчеева М.Г.,  

СДО  

20.12.2017  

2.  Всероссийского конкурса "Цифровой 

гуманизм-2019"  
Коблов Михаил  

Владимирович  

СДО  

29.03.2019  



  Итого педагогов   

участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и  

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

2  

 
 % педагогов   

участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и  

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

4,76%  

  

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.        

2.        

3.        

 ...        

 
 Итого педагогов   

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня)  

  

 
 % педагогов   

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и 

разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня  

  

  

  

  Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческой группы по 

направлениям: вебинар, сайт (блог) педагога, Moodle и др  

№   Вид учебного мероприятия,  группа,  название 

мероприятия  
 (занятия с детьми)  

Направление   ФИО участника 

творческой группы  
Сроки 

(четверти)  

1  Создание и размещение ЭОР в 

региональном депозитарии  

Курс  
Коблов М. В., 

учитель 

информатики  

1,2 

четверть  

  Итого педагогов,  

участников творческой группы  

1  



 
% педагогов,   

участников творческой группы (норма 41%)  

2,4  

  

  

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 20182019 

уч. года (общ.к.п.)  

20  

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2018-2019 уч.  

году (к.п.р.)  

20  Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100=  

  

Если получилось меньше 41%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен  

%    47,6  

  

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)  

20  2  (к.п.р.1 - 41)/41*вес=  
(47,6-41/41)*2=0,4  

0,32  

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках  

НМП  (к.п.р2)  

2  1  к.п.р.2/общ.к.п*100*вес 

=  
4,76  

3. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП   

(к.п.р.3)  

2  0,5  к.п.р.3/общ.к.п*100*вес 

=  
4,76  



4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП   

(к.п.р.4)  

1  0,5  к.п.р.4/общ.к.п*100*вес 

=  
1,19  

 Итого баллов (сумма)  11,03  

  

    

  

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)  

  

  

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

