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
Кол-во основных пед. работников на начало
2017-2018 уч. года
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

МБОУ «СОШ №2»
57
Пинжина Тамара Николаевна
Зам директора по УВР
№ 153/1, 01.09.2015
Сертификат имеется

ФИО руководителя творческой группы СДО
● должность,
● наличие сертификата о прохождении семинара
“Организационно-методические основы
управления проектом в ОО" в рамках НМП

Семенова Ольга Александровна
Учитель информатики
Сертификат не имеется

ФИО руководителя творческой группы ВКС
● должность,
● наличие сертификата о прохождении семинара
“Организационно-методические основы
управления проектом в ОО" в рамках НМП

Карпушкина Наталия Анатольевна
Учитель информатики
Сертификат имеется

ФИО руководителя творческой группы УСП
● должность,
● наличие сертификата о прохождении семинара
“Организационно-методические основы
управления проектом в ОО" в рамках НМП

Семенова Ирина Викторовна
Учитель информатики
Сертификат имеется

II. Нормативно-правовое обеспечение
Размещение на сайте ОО в разделе ДО
или ДОТ
документации
ИКТ-стратегия образовательной
организации и/или Программа
информатизации ОО
Изменения в уставе ОУ, отражающие
оказание образовательных услуг на основе
ЭО и ДОТ

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)
Выполнено
http://school2-nkz.ucoz.ru/DOT/1617/strategija.pdf
Выполнено
http://school2nkz.ucoz.ru/index/ustav_shkoly/0-13

Положение о информационной
образовательной среде ОО в условиях
реализации ФГОС
Положение о порядке применения ЭО и
ДОТ при реализации образовательных
программ (плановая актуализация)

Выполнено
http://school2-nkz.ucoz.ru/doc/vosp-obrazproc/40-ob_ios_shkoly.pdf
Выполнено
http://school2-nkz.ucoz.ru/doc/vosp-obrazproc/6ob_ispolzovanii_distancionnykh_obrazovateln
ykh_t.pdf
Выполнено
http://school2nkz.ucoz.ru/index/polozhenie_o_sajte_obrazov
atelnoj_organizacii/0-351

Положение о сайте ОО

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год)
№
ФИО
Направление Применение межпредметных
члена творческой
творческой
технологий (ЭО и ДОТ):
группы
группы
да или нет (причина)
Семенова Ольга
СДО
Нет, по техническим причинам (не
1
Александровна
вернули мыши с ОГЭ)
Сергиенко Ксения
СДО
Нет, не позволяет занятость кабинета
2
Витальевна
информатики
Острогорская Юлия
СДО
Нет, не позволяет занятость кабинета
3
Владиславовна
информатики
4
Саввина Марина
СДО
Нет, не позволяет занятость кабинета
Николаевна
информатики
Больших Ирина
СДО
Нет, возрастная категория, 2 класс
5
Витальевна
Зайкова Ольга
СДО
Нет, не позволяет занятость кабинета
6
Викторовна
информатики
Токмашева Людмила
СДО
Нет, не позволяет занятость кабинета
7
Анатольевна
информатики
Карпушкина Наталья
ВКС
Да
8
Анатольевна
Березина Светлана
ВКС
Нет, не удачно выбрана платформа
9
Ивановна
для вебинара
Грачева Галина
ВКС
Нет, не удачно выбрана платформа
10
Геннадьевна
для вебинара
Кулолаева Марина
ВКС
Да
11
Александровна

22

Ананьина Татьяна
Ивановна
Киселева Ольга
Трофимовна
Благодарова Наталья
Егоровна
Семенова Ирина
Викторовна
Чевычалова Елена
Владимировна
Гераськина Ирина
Владимировна
Скиба Ольга
Николаевна
Власова Наталья
Александровна
Никандрова Анастасия
Дмитриевна
Можаева Марина
Петровна
Семенова О.А.

23

Острогорская Ю.В.

24

Саввина М.Н.

25

Больших И.В.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Итого педагогов,
применяющих
межпредметные технологии
(ЭО и ДОТ)
% педагогов,
применяющих
межпредметные технологии
(ЭО и ДОТ)

ВКС

ВКС

Нет, не удачно выбрана платформа
для вебинара
Нет, не удачно выбрана платформа
для вебинара
Да

УСП

Да

УСП

Нет, в связи с карантином

УСП

Нет, отсутствует техническое
обеспечение
Нет, мало времени для формирования
команды
Да

ВКС

УСП
УСП
УСП
УСП
Блогообразов
ание
Блогообразов
ание
Блогообразов
ание
Блогообразов
ание
8

Нет, большая учебная нагрузка
обучающихся
Нет, большая учебная нагрузка
обучающихся
Да
Да
Да
Да

14

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
Направление
ФИО
выполнено
мероприятий
творческой
участников
(ссылка)
(занятия с детьми)
группы
творческих
или
групп
не выполнено
(причина)
Тестирование в СДО
СДО
Семенова Ольга
Нет, по
1
«Прометей», 8 класс,
Александровна
техническим
Информатика и ИКТ
причинам (не
вернули мыши

с ОГЭ)
2

Тестирование в СДО
«Прометей», 2 класс,
Окружающий мир

СДО

Сергиенко
Ксения
Витальевна

3

Тестирование в СДО
«Прометей», 7 класс,
Английский язык

СДО

Острогорская
Юлия
Владиславовна

4

Тестирование в СДО
«Прометей», 8 класс,
Математика

СДО

Саввина Марина
Николаевна

5

Тестирование в СДО
«Прометей», 1 класс,
Окружающий мир
(правила дорожного
движения)

СДО

Больших Ирина
Витальевна

6

Тестирование в СДО
«Прометей», 8 класс,
Математика

СДО

Зайкова Ольга
Викторовна

7

Тестирование в СДО
«Прометей», 8 класс,
Физика

СДО

Токмашева
Людмила
Анатольевна

8

Вебинар «Готовимся к
ГИА. Решение
логических задач», 9
класс
Вебинар «Решение
олимпиадных задач по
математике», 4 класс

ВКС

Карпушкина
Наталья
Анатольевна

ВКС

Березина
Светлана
Ивановна

10

Вебинар «Английский
язык – это просто», 7-8
классы

ВКС

Грачева Галина
Геннадьевна

11

Вебинар «Разбор задач
по математике (ЕГЭ
часть С)
Вебинар «Подготовка к

ВКС

Кулолаева
Марина
Александровна
Ананьина

9

12

ВКС

Нет, не
позволяет
занятость
кабинета
информатики
Для
организации
ДО
используется
персональный
сайт педагога
Для
организации
ДО
используется
персональный
сайт педагога
Не выполнено,
обучающиеся 2
класса владеют
ИКТ на
недостаточном
уровне для
работы с СДО
Нет, не
позволяет
занятость
кабинета
информатики
Нет, не
позволяет
занятость
кабинета
информатики
Не выполнено
педагог на
больничном
Не выполнено,
не найдена
оптимальная
платформа
Не выполнено,
не найдена
оптимальная
платформа
Выполнено
Не выполнено,

ЕГЭ. Биология», 11
класс

Татьяна
Ивановна

13

Вебинар «Решение
ВКС
олимпиадных задач по
русскому языку», 4 класс

Киселева Ольга
Трофимовна

14

Вебинар «Подготовка к
ЕГЭ. Русский язык», 11
класс

ВКС

15

Проект «Хранители
памяти», 8 класс

УСП

Благодарова
Наталья
Егоровна
Семенова Ирина
Викторовна

16

17

Учебно-сетевой проект
«История города N»
К другим мирам
(Английский язык,
информатика и ИКТ,
природоведение
(биология, география), 5
класс
Путешествие в страну
графов (математика и
информатика), 6 класс

Выполнено

УСП

Чевычалова
Елена
Владимировна

Нет, в связи с
карантином

УСП

Гераськина
Ирина
Владимировна

Нет,
отсутствует
техническое
обеспечение
Нет, мало
времени для
формирования
команды
Выполнено

Обыкновенное чудо
УСП
(география, биология,
экология, химия,
информатика), 8 класс
Как прекрасен этот мир! УСП
19
(Математика, экология),
6 класс
История города N
УСП
20
(История,
обществознание,
краеведение), 7 класс
Женщины России
УСП
21
(Основы духовнонравственной культуры
народов России) 5 класс
Итого педагогов,
применяющих межпредметные технологии (ЭО
и ДОТ)
% педагогов,
применяющих межпредметные технологии (ЭО
и ДОТ)
18

не найдена
оптимальная
платформа
Не выполнено,
не найдена
оптимальная
платформа
Выполнено

Скиба Ольга
Николаевна
Власова Наталья
Александровна
Семенова
Александра
Борисовна

Нет, по
причине
болезни
педагога
Можаева Марина Нет, большая
Петровна
учебная
нагрузка
обучающихся
6

11

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей:
1. Не учли возрастные особенности детей, при составлении плана
2. После обучения педагогов была избрана, на их взгляд, удобная форма организации
дистанционного обучения – персональный сайт
3. Болезнь педагогов или обучающихся
4. Сложность в выборе оптимальной платформы для проведения вебинаров
5. Занятость кабинетов информатики
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

Семенова И.В. - ВКС,
Благодарова Н.Е. - ВКС,
Власова Н.А. - УСП,
Скиба О.Н. - УСП
Дистанционное мероприятие
Семенова И.В. - ВКС,
2.
«Обучение онлайн»
Благодарова Н.Е. - ВКС,
Власова Н.А. - УСП,
Скиба О.Н. - УСП
Итого педагогов,
принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках
НМП
% педагогов, принимающих участие в социально-значимых
событиях, направленных на обобщение и распространение опыта в
рамках НМП
1.

Дистанционная практикоориентированная конференция
«Инновации для образования»

выполнено
(ссылка)
или
не выполнено
(причина)
В плане не
было
запланировано
В плане не
было
запланировано
4

7

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

1.
Итого педагогов, 0
предоставивших свои разработки на
конкурсы в рамках НМП
% педагогов, 0
предоставивших свои разработки на
конкурсы в рамках НМП

выполнено
(ссылка)
или
не выполнено
(причина)

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

№

Название
депозитария, вид
материалов
размещенных в
депозитарии

1.
Итого педагогов,
предоставивших свои разработки в
депозитарии в рамках НМП
% педагогов,
предоставивших свои разработки в
депозитарии в рамках НМП

ФИО участников
творческих групп,
направление
творческой группы

выполнено
(ссылка)
или
не выполнено
(причина)

0

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 57
2017-2018 уч. года (общ.к.п.)
Кол-во пед.
8
Формула подсчета
% 15
работников,
%:
не выполнено
применяющих
к.п.р./общ.к.п*100=
межпредметные
Если получилось
технологии (ЭО и
меньше 34%, то план
ДОТ) на занятиях с
не выполнен, если
детьми в 2017-2018
>=, то план
уч. году (к.п.р.)
выполнен
Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг качественный)
Показатели
Кол-во пед.
Вес показателя Формула
Балл
(качественного работников
подсчета
рейтинга)
баллов
1. Кол-во пед.
14
(к.п.р.1 1,1
2
работников,
34)/34*вес=
применяющих
межпредметные
технологии (ЭО
и ДОТ) на
занятиях с
детьми в 20172018 уч.оду в %
(к.п.р.1) (% из
таблицы
количественног
о рейтинга)

2. Количество
педагогов,
принимающих
участие в
социальнозначимых
событиях,
направленных
на обобщение и
распространени
е опыта в
рамках НМП
(к.п.р2)
3. Количество
педагогов,
предоставивших
свои разработки
на конкурсы в
рамках НМП
(к.п.р.3)
4. Количество
педагогов,
предоставивших
свои разработки
в депозитарии в
рамках НМП
(к.п.р.4)

1

1

к.п.р.2/общ.к.п*
100*вес=

3,4

1

0,5

к.п.р.3/общ.к.п*
100*вес=

1,7

3

0,5

к.п.р.4/общ.к.п*
100*вес=

2,6

Итого баллов (сумма) 8,8
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 редактирования “Рейтинг 2017-2018” (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)

