
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 МБОУ СОШ №14 

Кол-во основных пед. работников на начало 

2017-2018 уч. года 

55 

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 

Иванова Светлана Сергеевна, 

заместитель директора по УВР 

Приказ № 216а  от 01.09.2015 

Сертификат о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках 

НМП 

ЕСТЬ 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 

основы управления проектом в ОО" в рамках 

НМП 

Мамедова Майя Загидовна,  

учитель информатики 

Сертификат о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках 

НМП 

ЕСТЬ 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 

основы управления проектом в ОО" в рамках 

НМП 

Подъяпольская Елена Ивановна, учитель 

математики 

Сертификат о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках 

НМП 

ЕСТЬ 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 

основы управления проектом в ОО" в рамках 

НМП 

Нелюбин Александр Игоревич,  

учитель информатики 

Сертификат о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках 

НМП 

ЕСТЬ 

 

 

 



  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 

Выполнено  

http://www.nvkz-

sch14.edusite.ru/sveden/files/7657

e3b3-b2b5-44f6-b225-

3bec4f8b6b0c.pdf  

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ (плановая 

актуализация) 

Выполнено  

http://www.nvkz-

sch14.edusite.ru/p7aa1.html  

Приказ по ОУ 

● о назначении ответственного за внедрение 

ЭО и ДОТ (координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению 

ЭО и ДОТ 

Выполнено  

http://www.nvkz-

sch14.edusite.ru/p7aa1.html  

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте 

приемам работы с программами удаленного 

взаимодействия с обучающимися 

Выполнено  

http://www.nvkz-

sch14.edusite.ru/p7aa1.html  

Положение о сайте ОУ Выполнено 

http://www.nvkz-

sch14.edusite.ru/p7aa1.html 

 

  III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный)  

№ ФИО  

члена творческой группы 

Направление 

творческой группы 

Применение 

межпредметных 

технологий (ЭО и 

ДОТ): 

да или нет (причина) 

1. Нелюбин А.И. УСП,  СДО (ЯКласс) да 

2. Грошева И.Г. УСП, СДО (ЯКласс) да 

3. Брыксина Л.В. УСП да 
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4. Гранкина Л.Н. УСП да 

5. Мамедова М.З. УСП, СДО (ЯКласс) да 

6. Подъяпольская Е.И. УСП, ВКС да 

7. Гусева Т.М. УСП да 

8. Долгова Л.Н. УСП да 

9. Отрадных Л.С. УСП да 

10. Лютчер Е.А. УСП, СДО (ЯКласс) да 

11. Гейко Т.А. УСП да 

12. Локотош Н.В. УСП да 

13. Петухова Н.А. УСП да 

14. Гуляева Л.Н. УСП да 

15. Никитенко А.А. УСП да 

16. Бородкина В.Н. УСП,  Учи.ру да 

17. Чакина О.В. УСП,  Учи.ру да 

18. Куделинская Т.Н. Учи.ру да 

19. Горовая Т.П. УСП да 

20. Пашук Н.Г. УСП да 

21. Ионичева О.В. УСП да 

22. Беликова Н.Б. УСП да 

23 Познахарева Ю.А. УСП,   

СДО (ЯКласс) 
да 

24 Шацких А.А. УСП да 

25 Нелюбина Т.И. УСП да 



26 Флегонтова Г.С. УСП да 

27 Погребняк Л.А. УСП да 

28 Исаева Ю.В. СДО (ЯКласс) да 

29 Махнёва О.А. УСП  

Учи.ру 

да 

30 Иванов К.Б. УСП да 

 Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

30 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

55% 

 

 IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по направлениям: 

СДО, ВКС, УСП и др.  

№ Название учебных 

мероприятий 

 (занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участников 

творческих групп 

выполнено 

(ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1 УСП «Чарует душу 

город-сад»  

 

Образовательный 

портал «ЯКласс» 

УСП, 

 СДО (ЯКласс) 

Нелюбин А.И. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

 

http://www.yaklass.r

u/SchoolProfile/6c4d

b75a-f774-4f50-

b58b-

06a498425601/Teac

hers  

2 УСП «Обыкновенное 

чудо». (7 – 8 класс) 

 

Образовательный 

портал «ЯКласс» 

 

УСП,  

СДО (ЯКласс) 

Грошева И.Г. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

 

http://www.yaklass.r

u/SchoolProfile/6c4d
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 b75a-f774-4f50-

b58b-

06a498425601/Teac

hers 

3 УСП «Из прошлого в 

будущее» 

 

УСП Брыксина Л.В. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

4. УСП «Из прошлого в 

будущее»  

 

УСП Гранкина Л.Н. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

5. УСП «Обыкновенное 

чудо». (7 – 8 класс) 

УСП «Семь чудес 

нашего города» 

 

Образовательный 

портал «ЯКласс» 

 

УСП, СДО 

(ЯКласс) 

Мамедова М.З. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

 

http://www.yaklass.r

u/SchoolProfile/6c4d

b75a-f774-4f50-

b58b-

06a498425601/Teac

hers 

6. УСП «Путешествие 

ПДДешки»  

(1 класс) 

УСП «Обыкновенное 

чудо».  

(7 – 8 класс) 

УСП «Чарует душу 

город-сад»  

(4 класс) 

УСП «Из прошлого в 

будущее»  

УСП «Юные 

экономисты» 

УСП «История города 

N» 

УСП «Легенды 

общества «Красный 

кирпич». (7 – 8 класс) 

 

УСП, ВКС Подъяпольская Е.И. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  
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7. УСП  «Юные 

экономисты» 

 (6 класс) 

УСП Гусева Т.М. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

8. УСП «Юные 

экономисты» 

 (6 класс) 

УСП Долгова Л.Н. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

9. УСП «Обыкновенное 

чудо» 

(7 – 8 класс) 

УСП Отрадных Л.С.  http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

10. УСП «Семь чудес 

нашего города» 

УСП  

СДО (ЯКласс) 

Лютчер Е.А. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

 

http://www.yaklass.r

u/SchoolProfile/6c4d

b75a-f774-4f50-

b58b-

06a498425601/Teac

hers 

11. УСП «Птичья радуга 

зимой»  

(1 класс) 

УСП  Петухова Н.А. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

12. УСП «Из прошлого в 

будущее» (3 класс) 

УСП Гуляева Л.Н. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

13. УСП. «Тик-так, 

часики!»  

(3 – 4 класс) 

УСП «Необычное  

обычном» 

УСП «Тайны 

подземных миров»  

(4 класс) 

УСП «Корабли 

мысли» 

УСП Никитенко А.А. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

14. УСП «Тайны 

подземных миров»  

(4 класс) 

УСП,  Учи.ру Бородкина В.Н. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  
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Образовательный 

портал на базе 

интерактивной 

платформы для 

обучения Учи.ру 

 

http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p15

aa1.html 

15. УСП «Тайны 

подземных миров»  

(4 класс) 

Образовательный 

портал на базе 

интерактивной 

платформы для 

обучения Учи.ру 

УСП,   

Учи.ру 

Чакина О.В. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

 

http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p15

aa1.html 

16. Образовательный 

портал на базе 

интерактивной 

платформы для 

обучения Учи.ру 

Учи.ру Куделинская Т.Н. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p15

aa1.html 

17 УСП «Женщины 

России» (6 класс) 

УСП Горовая Т.П. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

18 УСП «Семь чудес 

нашего города» 

УСП Пашук Н.Г. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

19 УСП «Чарует душу 

город-сад» (4 класс) 

УСП «Легенды 

общества «Красный 

кирпич». (7 – 8 класс) 

УСП Ионичева О.В. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

20 УСП «Мой дом, 

милый дом» 

  

УСП Беликова Н.Б. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales9.html  

21 УСП «Мой дом, 

милый дом» 

Образовательный 

портал «ЯКласс» 

УСП,  СДО 

(ЯКласс) 

Познахарева Ю.А. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales9.html  
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u/SchoolProfile/6c4d

http://nvkz-sch14.edusite.ru/p15aa1.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p15aa1.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p15aa1.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p15aa1.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p15aa1.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p15aa1.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p15aa1.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p15aa1.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p15aa1.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales9.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales9.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales9.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales9.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales9.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales9.html
http://www.yaklass.ru/SchoolProfile/6c4db75a-f774-4f50-b58b-06a498425601/Teachers
http://www.yaklass.ru/SchoolProfile/6c4db75a-f774-4f50-b58b-06a498425601/Teachers


b75a-f774-4f50-

b58b-

06a498425601/Teac

hers 

22 УСП «Чарует душу 

город-сад» 

 (4 класс) 

УСП Шацких А.А. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

23 УСП «Чарует душу 

город-сад» 

 (4 класс) 

УСП Нелюбина Т.И. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

24 УСП «Кто отправит 

message?» 

 (8 класс) 

УСП Флегонтова Г.С. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

25 УСП «Кто отправит 

message?» 

(8 класс) 

УСП Погребняк Л.А. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

26 Образовательный 

портал «ЯКласс» 

 

СДО (ЯКласс) Исаева Ю.В. http://www.yaklass.r

u/SchoolProfile/6c4

db75a-f774-4f50-

b58b-

06a498425601/Teac

hers 

27 УСП «Путешествие 

ПДДешки»  

(1 класс) 

 

Образовательный 

портал на базе 

интерактивной 

платформы для 

обучения Учи.ру 

УСП 

Учи.ру 

 

Махнёва О.А. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

 

http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p15

aa1.html  

28 УСП «История города 

N» 

УСП Иванов К.Б. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

29 УСП «Путешествие 

ПДДешки»  

(1 класс) 

УСП Локотош Н.В. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  
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30 УСП «Из прошлого в 

будущее»  

УСП Гейко Т.А. http://nvkz-

sch14.edusite.ru/p16

aa1detales8.html  

Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

30 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

55% 

  

Причин расхождения итоговых данных с планом работы нет. 

 

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в 

рамках проекта  

№ Название события, форма представления 

опыта 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка)  

или 

не 

выполнено 

(причина) 

 Итого педагогов  

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих 

опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

0 

 % педагогов  

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих 

опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

0% 

 

Конкурсные мероприятия в рамках проекта  

 

№ Название конкурсных 

мероприятий, вид 

материалов представленных 

на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

 - - - 

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках 

НМП 

0 

http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html
http://nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1detales8.html


 % педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках 

НМП 

0% 

 

Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

 

№ Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка)  

или 

не 

выполнено 

(причина) 

 Итого педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в 

рамках НМП и разместивших их в депозитарии(не ниже 

муниципального уровня) 

0 

 % педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в 

рамках НМП и разместивших их в депозитарии(не ниже 

муниципального уровня 

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 

2017-2018 уч. года 

(общ.к.п.) 

55 

Кол-во пед. работников, 

применяющих 

межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2017-

2018 уч. году (к.п.р.) 

30 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 

39%, то план не выполнен, 

если >=, то план выполнен 

55 

 

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 2017-

2018 уч. году в %  

(к.п.р.1) (% из таблицы 

количественного 

рейтинга) 

30 2 (к.п.р.1 - 

39)/39*вес= 

0,80 

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*1

00*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*1

00*вес= 

0 

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) 0,80 

 

 


