
ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках  НМП  
«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 
в 2019-2020 уч. год 

1-е полугодие
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» 

I. Общие сведения

Наименование ОО МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 89» 

Кол-во основных педагогических работников на 
начало 2019-2020 уч. года 

21 

ФИО координатора проекта (ответственного за 
внедрение ЭО и ДОТ)  
● должность,
● № и дата приказа о назначении ответственного,
● наличие сертификата о прохождении семинара

“Организационно-методические основы управле-
ния проектом в ОО" в рамках НМП

Гусева Ольга Михайловна, учитель математи-
ки-информатики, приказ № 132 от 02.09.2019г., 
Нет сертификата 

ФИО руководителя творческой группы СДО 
● должность,
● наличие сертификата о прохождении семинара

“Организационно-методические основы управле-
ния проектом в ОО" в рамках НМП

Алексеева Анна Викторовна, учитель англий-
ского языка, приказ № 133 от 02.09.2019г., 
Нет сертификата 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 
● должность,
● наличие сертификата о прохождении семинара

“Организационно-методические основы управле-
ния проектом в ОО" в рамках НМП

Ясинская Марина Иосифовна, учитель техно-
логии, приказ № 133 от 02.09.2019г., 
Нет сертификата 

ФИО руководителя творческой группы УСП 
● должность,
● наличие сертификата о прохождении семинара

“Организационно-методические основы управле-
ния проектом в ОО" в рамках НМП

Караджова Дарья Александровна,  
учитель начальных классов, приказ 
№ 133 от 02.09.2019г., 
Нет сертификата 

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 обра-
зовательных услуг на основе ЭО и ДОТ 

Выполнено 
Устав МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 89» (школа89нкз.рф/documents) 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 
реализации образовательных программ (плановая 

Выполнено  
Положение о порядке применения ЭО и ДОТ 



актуализация) при реализации образовательных программ 
(школа89нкз.рф/documents) 

Приказ по ОУ 
● о назначении ответственного за внедрение ЭО и 

ДОТ (координатора проекта) 
● о составе творческих групп по внедрению ЭО и 

ДОТ 

Выполнено Приказ по ОУ  
№ 132 от 02.09.2019г., 
 
№ 133 от 02.09.2019г. 

План непрерывного внутришкольного повышения 
квалификации педагогов на рабочем месте приемам 
работы с программами удаленного взаимодействия с 
обучающимися 

Выполнено 
(школа89нкз.рф/documents) 

Положение о сайте ОУ Выполнено  
Положение о сайте ОУ 
(школа89нкз.рф/documents) 

 
  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 Алексеева Анна Викторовна, учи-
тель английского языка 

СДО Да 

2 Гусева Ольга Михайловна, учитель 
информатики 

УСП, СДО Да 

3 Ермаченко Марина Викторовна, 
учитель начальных классов 

УСП, СДО Да 

4 Истомина Людмила Григорьевна, 
учитель начальных классов 

СДО Да 

5 Караджова Дарья Александровна, 
учитель начальных классов 

УСП Да 

6 Кандаурова Елена Александровна, 
учитель математики 

СДО Нет 

7 Корчажникова Ольга Александров-
на,  учитель биологии 

СДО Да 

8 Горбашова Ольга Геннадьевна , 
учитель начальных классов 

СДО Да 

9 Митькина Наталья Валентиновна, ВКС, СДО Да 



учитель русского языка 

10 Пономарева Светлана Геннадьевна, 
учитель музыки, ИЗО 

ВКС Нет 

11 Кривонос Наталья Владимировна, 
учитель начальных классов 

ВКС Да 

12 Шабалина Любовь Викторовна, 
учитель начальных классов 

СДО  Да 

13 Ясинская Марина Иосифовна, учи-
тель технологии 

СДО Да 

14 Ляпустин Николай Николаевич, 
учитель истории 

УСП Нет 

15 Данченко Ольга Петровна,  
учитель русского языка 

СДО Да 

16 Еськова Маргарита Владимировна, 
учитель русского языка 

СДО Да 

17 Логачева Татьяна Николаевна, учи-
тель немецкого языка 

СДО Нет 

18 Нестерова Татьяна Николаевна, 
учитель начальных классов 

СДО Да 

 Итого педагогов,  
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

14 

% педагогов,  
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

67% 

 
  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 Организация отбора УСП из 
«Путеводителя УСП» 2018-2019 

УСП Гусева О.М. выполнено 

2 Уточнение списка образователь-
ных событий на сайте 
http://centrdot.kuz-edu.ru/ 

ВКС Митькина Н.В. выполнено 



3 Организация отбора модулей 
курсов и тестовых материалов, 
размещенных в СДО, для прове-
дения с учащимися. 

СДО Алексеева А.В. выполнено 

4 СДО 5-8 Дистанционные олим-
пиады 

СДО Гусева О.М. выполнено 

5 СДО 1-9 Дистанционные олим-
пиады 

СДО Данченко О.П. 3 и 4 четверть 

6 СДО 1-9 Дистанционные олим-
пиады 

СДО Алексеева А.В. выполнено 

7 УСП 5-7, СКРЕТЧ - метод проб. 
Ошибок нет 

УСП Гусева О.М. 3 четверть 

8 СДО 1-9 Дистанционные олим-
пиады 

СДО Ляпустин Н.Н. 3-4 четверть 

9 СДО 1-9 Дистанционные олим-
пиады 

ВКС,  СДО Митькина Н.В. 2 и 3 четверть 

10 СДО 1-4 Дистанционные олим-
пиады 

СДО Шаболина Л.В. выполнено 

11 СДО 1-4 Дистанционные олим-
пиады 

СДО Горбашева О.Г. выполнено 

12 СДО 1-4 Дистанционные олим-
пиады 

СДО Караджова Д.А. выполнено 

13 СДО 1-4 Дистанционные олим-
пиады 

СДО Истомина Л.Г. 2 и 3 четверть 

14 СДО 1-9 Дистанционные олим-
пиады 

СДО Ясинская М.И. 2 и 3 четверть 

15 СДО 1-9 Дистанционные олим-
пиады 

УСП, СДО Корчажникова О.А. 3 четверть 

16 СДО 1-9 Дистанционные олим-
пиады 

СДО Логачева Т.Н. 4 четверть 

17 СДО 1-4 Дистанционные олим-
пиады 

СДО Кривонос Н.В. выполнено 

18 СДО 1-9 Дистанционные олим-
пиады 

СДО Еськова М. В. выполнено 

19 СДО 1-4 Дистанционные олим- СДО Ермаченко М.В. выполнено 

http://goo.gl/oipa3V
http://goo.gl/oipa3V


пиады 

20 СДО 1-9 Дистанционные олим-
пиады 

СДО Кандаурова Е.А. 2 и 3 чет-
верть 

21 Online-урок, Уроки финансовой 
грамотности от центробанка 

ВКС Гусева О.М. выполнено 

22 УСП 5-7, СКРЕТЧ - метод проб. 
Ошибок нет 

УСП Пономарева С.Г. 3 четверть 

Итого педагогов,  
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

10 

% педагогов,  
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

48 

 
Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в 
рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год) 

№ Название события, форма представ-
ления опыта 

ФИО участников творче-
ских групп, направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  
или 

не выполнено (причина) 

1.    

2.    

 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 творче-
ских групп, направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  
или 

не выполнено (причина) 

1.    

2.    

 ...    

 Итого педагогов,  
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

0 

http://goo.gl/oipa3V
http://goo.gl/oipa3V


 % педагогов,  
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

0 

 
Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (данные из Плана ме-
роприятий на уч. год) 
 

№ Название депозитария, вид материа-
лов размещенных в депозитарии 

ФИО участников творче-
ских групп, направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  
или 

не выполнено (причина) 

1.    

2.    

 ...    

 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 (рей-
тинг количественный) 

Кол-во основных пед. работни-
ков на начало 2019-2020 уч. 
года (общ.к.п.) 

21 

Кол-во педагогических  работни-
ков, применяющих межпредмет-
ные технологии (ЭО и ДОТ) на 
занятиях с детьми в 2019-2020 уч. 
году (к.п.р.) 

10 Формула подсчета %: 
к.п.р./общ.к.п*100=7: 20х100=35                                                                
 
Если получилось меньше 34%, то план 
не выполнен, если >=, то план выпол-
нен 

48%     
Выполнен 
 
 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рей-
тинг качественный) 

Показатели  
(качественного рейтинга) 

Количество 
 педагогиче-

ских работни-
ков 

Вес показа-
теля 

Формула  
подсчета баллов 

 

Балл 

1. Количествоо педагогических  
работников, применяющих меж-
предметные технологии (ЭО и 
ДОТ) на занятиях с детьми в 2017-
2018 уч.году  в %  (к.п.р.1) (% из 

48 2 (к.п.р.1 - 34)/34*вес= 0.8 



таблицы количественного рейтин-
га) 

2. Количество педагогов,  при-
нимающих 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, предо-
ставивших свои разработки на кон-
курсы в рамках НМП  (к.п.р.3) 

0 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес
= 

0 

4. Количество педагогов, предо-
ставивших свои разработки в депо-
зитарии в рамках НМП  (к.п.р.4) 

0 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес
= 

0 

 Итого баллов (сумма) 0,8 

 
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 редактиро-
вания “Рейтинг 2015-2016” (ссылка), если данные в файле не совпадают с данными Отчета, то в соответ-
ствующей 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 редактирова-
ния “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

