
ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках  НМП 

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

в 2015-2016 уч. год 

 

I. Общие сведения  

Наименование ОО МБОУ СОШ №14 

Кол-во основных пед. работников на начало 

2015-2016 уч. года 

47 

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 

Погребняк Любовь Алексеевна,  

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. Чакина О.В. СДО, УСП Нет / да 

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

2. Антонова В.В. СДО Нет 

http://www.nvkz-sch14.edusite.ru/sveden/files/7657e3b3-b2b5-44f6-b225-3bec4f8b6b0c.pdf
http://www.nvkz-sch14.edusite.ru/sveden/files/7657e3b3-b2b5-44f6-b225-3bec4f8b6b0c.pdf
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Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

3. Григорьева Е.В. СДО Нет 

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

4. Лютчер Е.А. СДО Нет 

Работала как 

пользователь в СДО 

5. Беликова Н.Б. СДО Нет 

Работала как 

пользователь в СДО 

6. Нелюбин А.И. СДО, УСП Нет 

Работал как 

пользователь в СДО 

7. Анчутина Ю.А. ВКС Нет 

Нет технической 

возможности 

8. Быкова Л.И. ВКС  Нет 

Нет технической 

возможности 

9. Горовая Т.П. УСП да  

10. Флегонтова Г.С. УСП Нет  

Большая учебная 

нагрузка 

11. Капичникова С.В. УСП да 

12. Кузнецова Т.Л. УСП Нет  

Преподаватель не 

научился применять 

межпредметные 

технологии 

13. Грошева И.Г. УСП Нет  

Большая учебная 

нагрузка 

14. Брыксина Л.В. УСП да 



15. Гусева Т.М. УСП да  

16. Познахарёва Ю.А. УСП Нет  

Преподаватель не 

научился применять 

межпредметные 

технологии 

17. Гранкина Л.Н. УСП да 

18. Мамедова М.З. СДО, УСП Нет  

Большая учебная 

нагрузка 

19. Погребняк Л.А. УСП да 

20. Подъяпольская Е.И. ВКС, УСП Нет/ да 

Нет технической 

возможности 

21 Никитенко Анастасии 

Александровне  

УСП да 

 Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

9 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

19% 

 

 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 «Геоинформационные 

системы» 9 класс, 

информатика, СДО 

«Прометей» 

СДО Мамедова М.З. Не  выполнено 

Большая учебная 

нагрузка 

2 «Тело человека и уход за 

ним», 2 класс,  СДО 

СДО Чакина О.В. Не выполнено  

Не имеет доступ к 



«Прометей» СДО «Прометей» 

3 «Механическое 

движение», физика, 7 

класс 
СДО «Прометей» 

СДО Антонова В.В. Не выполнено  

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

4. «Времена года» 4 

класс, 
СДО «Прометей» 

СДО Григорьева Е.В. Не выполнено  

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

5. «Движение воздушных 

масс», география, 8 

класс, СДО «Прометей» 

 

СДО Лютчер Е.А. Не выполнено  

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

Работала как 

пользователь 

6. «Английский с 

удовольствием» 5 класс, 

СДО «Прометей» 

 

СДО Беликова Н.Б. Не выполнено  

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

7. «Алгоритмы и 

исполнители», 

информатика, 6 класс,  

СДО «Прометей» 

 

СДО Нелюбин А.И. Не выполнено  

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

Работал как 

пользователь 

8. Вебинар «Подготовка к 

ОГЭ по математике» 

(консультация) 9 класс. 

ВКС  Подъяпольская 

Е.И. 

Анчутина Ю.А. 

Не выполнено 

Нет технической 

возможности 

9. «Растровая и векторная 

графика» информатика 

(урок), 8 класс. 

ВКС  Подъяпольская 

Е.И. 

Быкова Л.И. 

Не выполнено 

Нет технической 

возможности 

10. УСП. «Женщины 

России» 

УСП Горовая Т.П. Выполнено 

Финалист 

http://www.nvkz-

sch14.edusite.ru/p16aa

1.html 

11. УСП. «Человек и время»,  

основы религиозной 

культуры и светской 

этики, основы духовной 

культуры народов 

России. 

УСП Погребняк Л.А. 

 

Выполнено 

Финалист  

http://www.nvkz-

sch14.edusite.ru/p16aa1

http://www.nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1.html
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.html  

12. УСП. «Особенности 

национальной кухни». 

УСП Капичникова 

С.В. 

Не выполнено 

Преподаватель не 

научился применять 

межпредметные 

технологии  

13. УСП. «Следствие ведут 

знатоки». 

УСП Кузнецова Т.Л. Не выполнено 

Преподаватель не 

научился применять 

межпредметные 

технологии  

14. УСП. «Математика! 

Будем знакомы!» 

УСП Грошева И.Г. 

Гусева Т.М. 

Выполнено 

Финалист 

http://www.nvkz-

sch14.edusite.ru/p16aa

1.html  

15. УСП. «Овсянка, Сэр?! 

Тайна жителей 

Туманного Альбиона...» 

УСП Познахарёва 

Ю.А. 

Не выполнено 

Преподаватель не 

научился применять 

межпредметные 

технологии  

16. УСП. «Вкусная наука». УСП Гранкина Л.Н. 

Брыксина Л.В. 

Выполнено 

Участник 

http://goo.gl/CpOIbZ  

17 УСП «Фестиваль 

культур» 

УСП Нелюбин А.И. 

Капичникова С.В. 

Выполнено 

Финалист 
https://goo.gl/r6XVVN  

18 УСП. «Математика! 

Будем знакомы!» 

УСП Долгова Л.Н. 

Подъяпольская 

Е.И. 

Выполнено 

Финалист 

http://www.nvkz-

sch14.edusite.ru/p16aa

1.html  

19 УСП «Путешествие в 

страну словарных слов» 

УСП Чакина О.В. Выполнено 

http://www.nvkz-

sch14.edusite.ru/DswMed

ia/sertifikatchakinoy.jpeg  

20 УСП «Один дома» 

УСП «Дорожные 

УСП Никитенко А.А.  Выполнено 

http://www.nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1.html
http://www.nvkz-sch14.edusite.ru/p16aa1.html
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приключения Колобка» http://www.nachalka.com

/node/3122  

Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

9 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

19 % 

  

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей: 

1. Отсутствие технических и финансовых возможностей. 

2.Ряд учителей используют элементы ДО по другим направлениям (должны работать в 

СДО, а участвуют в сетевых проектах). 

3. В сетевых проектах участвовали учителя, которые не были включены в план на 2015 – 

2016 учебный год. 

 

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) 

1. Дни науки. 
Статья «Психолого – 

педагогические условия 

эффективного использования 

современных информационных 

технологий в учебном процессе» 

Погребняк Л.А., УСП Не выполнено. 

Опубликовала статью 

по другому 

направлению 

деятельности. 

2. Дни науки. 
Видеовыступление  «Подготовка 

к ОГЭ по математике» 

Подъяпольская Е.И., 

ВКС 
Не выполнено. 

Нет технической 

возможности. 

3. Кузбасская ярмарка. Форум 

педагогического мастерства. 
Мастер-класс 

«Геоинформационные системы» 

9 класс, информатика, СДО 

«Прометей» 

Мамедова М.З., СДО Не выполнено. 

Участвовали в 

Кузбасской ярмарке 

по другому 

направлению 

деятельности. 

 Итого педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых 

событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в 

0 

http://www.nachalka.com/node/3122
http://www.nachalka.com/node/3122


рамках НМП 

 % педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых 

событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в 

рамках НМП 

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) 

1. Всероссийский конкурс 

«Цифровой гуманизм» 

«Алгоритмы и исполнители», 

информатика, 6 класс,  СДО 

«Прометей» 

Нелюбин А.И., СДО Не выполнено 

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

2. Всероссийский конкурс 

«Цифровой гуманизм» 

«Тело человека и уход за ним», 2 

класс,  СДО «Прометей» 

Чакина О.В., СДО Не выполнено 

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

 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  

№ Название депозитария, вид 

материалов размещенных в 

депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1. Кемеровский депозитарий 

ЭОР   

«Геоинформационные 

системы» 9 класс, 

Мамедова М.З., СДО Не  выполнено 

Большая учебная 

нагрузка 



информатика, СДО 

«Прометей» 

2. Кемеровский депозитарий ЭОР  

«Тело человека и уход за ним», 2 

класс,  СДО «Прометей» 

 

Чакина О.В., СДО Не выполнено  

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

3. Кемеровский депозитарий 

ЭОР  

«Механическое движение», 

физика, 7 класс 
СДО «Прометей» 

Антонова В.В., СДО Не выполнено  

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

4. Кемеровский депозитарий 

ЭОР  

«Времена года» 4 класс, 
СДО «Прометей» 

Григорьева Е.В., 

СДО 

Не выполнено  

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

5. Кемеровский депозитарий ЭОР  

«Движение воздушных масс», 

география, 8 класс, СДО 

«Прометей» 

Лютчер Е.А., СДО Не выполнено  

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

Работала как 

пользователь 

6. Кемеровский депозитарий ЭОР  

«Английский с удовольствием» 5 

класс, СДО «Прометей» 

 

Беликова Н.Б., СДО Не выполнено  

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

7. Кемеровский депозитарий ЭОР  

«Алгоритмы и исполнители», 

информатика, 6 класс,  СДО 

«Прометей» 

 

Нелюбин А.И., СДО Не выполнено  

Не имеет доступ к 

СДО «Прометей» 

Работал как 

пользователь 

8. Кемеровский депозитарий ЭОР  

Вебинар «Подготовка к ОГЭ по 

математике» (консультация) 9 

класс. 

Подъяпольская Е.И. 

Анчутина Ю.А., ВКС 

Не выполнено 

Нет технической 

возможности 

9. Кемеровский депозитарий ЭОР  

«Растровая и векторная графика» 

информатика (урок), 8 класс. 

Подъяпольская Е.И. 

Быкова Л.И., ВКС 

Не выполнено 

Нет технической 

возможности 

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в 

рамках НМП 

0 

 % педагогов,  0% 



предоставивших свои разработки в депозитарии в 

рамках НМП 

 

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.) 

47 

Кол-во пед. работников, 

применяющих 

межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2015-

2016 уч. году (к.п.р.) 

9 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 

34%, то план не выполнен, 

если >=, то план выполнен 

19 

 

Не 

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 2015-

2016 уч. году в %  

(к.п.р.1) (% из таблицы 

количественного 

рейтинга) 

9 2 (к.п.р.1 - 

34)/34*вес= 

0 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых 

событиях, направленных 

на обобщение и 

распространение опыта в 

0 1 к.п.р.2/общ.к.п*1

00*вес= 

0 



рамках НМП  (к.п.р2) 

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 

 

 


