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План работы на 2018-2019 уч. год
в рамках НМП «Создание единой информационной образовательной среды
в муниципальной системе образования»
I. Общие сведения
Наименование ОО
Показатель ОО за 2017-2018 уч. год (норма 34%)
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
ФИО руководителя творческой группы СДО
 должность
ФИО руководителя творческой группы ВКС
 должность
ФИО руководителя творческой группы УСП
. должность

МБОУ «СОШ №2»
34%
57
Пинжина Тамара Николаевна
Заместитель директора по УВР
№ 188/1, 30.09.2018

Козыр Ольга Александровна
Учитель информатики
Власова Наталья Александровна, учитель
географии
Карпушкина Наталия Анатольевна
Учитель информатики

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
Положение о информационной образовательной среде ОО в
условиях реализации ФГОС
Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации
образовательных программ (плановая актуализация)
Положение о сайте ОО
Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО
Приказ по ОУ на 2018-2019 уч. Год
 о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ
(координатора проекта)
 . о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ
План непрерывного внутрифирменного повышения
квалификации педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в
МСО»

Факт или срок размещения
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено

III. Кадровый потенциал
№
1.

ФИО, должность участника творческой группы
Козыр Ольга Александровна, учитель информатики

Направление
творческой группы
СДО

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Сергиенко Ксения Витальевна, учитель начальных классов
Острогорская Юлия Владиславовна, иностранного языка
Саввина Марина Николаевна, учитель математики
Зайкова Ольга Викторовна, учитель математики
Токмашева Людмила Анатольевна, учитель информатики и физики
Карпушкина Наталья Анатольевна, учитель информатики
Березина Светлана Ивановна, учитель начальных классов
Грачева Галина Геннадьевна, учитель иностранного языка
Кулолаева Марина Александровна, учитель математики
Ананьина Татьяна Ивановна, учитель биологии
Киселева Ольга Трофимовна, учитель начальных классов
Благодарова Наталья Егоровна, учитель русского языка и
литературы
Чевычалова Елена Владимировна, учитель иностранного языка
Гераськина Ирина Владимировна, учитель математики
Скиба Ольга Николаевна, учитель химии
Власова Наталья Александровна, учитель географии
Никандрова Анастасия Дмитриевна, учитель русского языка и
литературы
Можаева Марина Петровна, учитель музыки
Итого педагогов участников творческих групп
% педагогов, участников творческих групп (норма 37%)

СДО
СДО
СДО
СДО
СДО
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
ВКС
УСП
УСП
УСП
УСП
УСП
УСП
19
37

IV. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по
направлениям: СДО «ЯКласс».
№

Название мероприятий

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Создание тестов для входного контроля знаний
Создание тестов для итогового контроля знаний
Создание проверочных работ по темам изучения
Создание домашних работ по темам изучения
Создание индивидуальных домашних и проверочных работ
Создание тестов для подготовки к промежуточной аттестации
Подготовка к итоговой аттестации (выполнение тренировочных и проверочных
работ в разделах «Подготовка к ЕГЭ по предметам)
Создание индивидуальных маршрутов (тренировочных и проверочных заданий)
для обучающихся, пропускающих уроки по болезни, обучающихся
дистанционно
Индивидуальные занятия со слабоуспевающими обучающимися
Индивидуальные занятия с одаренными обучающимися
Фронтальная работа на уроке с готовыми тестами (заданиями)
. Создание отчетов для родителей
Участие в ТОПе школ Кемеровской области, Российской Федерации
Награждение обучающихся по итогам учебного года

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Участники направления СДО:
Козыр О.А. – учитель информатики
Зайкова О. В. – учитель математики
Сергиенко К.В. – учитель начальных классов
Саввина М.Н. – учитель математики
Никандрова А.Д. – учитель русского языка и литературы
Тагаева Т.И. – учитель начальных классов

Сроки
исполнения
1 раз в четверть
В конце года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
. В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
4 четверть

Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по
направлениям: ВКС, УСП и др.
Вид учебного мероприятия,
Направление
ФИО участника
№
класс, название (занятия с
творческой
творческих групп
детьми)
группы
1.
Вебинар «Готовимся к ГИА
Карпушкина Наталья
Решение задач измерение
ВКС
Анатольевна
количества информации», 9 класс
2.
Вебинар «Решение олимпиадных
ВКС
Березина Светлана Ивановна
задач по математике» 3 класс
3.
Вебинар «Английский язык– это
ВКС
Грачева Галина Геннадьевна
просто», 6-7 классы
4.
Вебинар «Разбор задач по
Кулолаева Марина
ВКС
математике (ЕГЭ часть С)
Александровна
5.
Вебинар «Подготовка к ЕГЭ.
ВКС
Ананьина Татьяна Ивановна
Биология», 11 класс
6.
Вебинар «Решение олимпиадных
ВКС
Киселева Ольга Трофимовна
задач по русскому языку» 2 класс
7.
Вебинар «Подготовка к ЕГЭ.
Благодарова Наталья
ВКС
Русский язык», 11 класс
Егоровна
8.
Проект «Назад в будущее», 5
Власова Наталья
УСП
класс
Александровна
9.
К другим мирам (Английский
язык, информатика и ИКТ,
Чевычалова Елена
УСП
природоведение (биология,
Владимировна
география).), 5 класс
10. Бумажные фантазии (математика
Гераськина Ирина
УСП
и информатика), 4 класс
Владимировна
11. Биодом или зачем архитектору
биология (география, биология,
УСП
Скиба Ольга Николаевна
экология, химия информатика) 8
класс
12. Родной край люби и знай
Семенова Александра
(История, обществознание,
УСП
Борисовна
краеведение), 4 класс
13. Женщины России духовно (Основы - нравственной культуры
УСП
Можаева Марина Петровна
народов России) 5 класс21
Итого педагогов, участников творческих групп
% педагогов, участников творческих групп (норма 37%)

Сроки
(четверти
)
4 четверть
1 четверть
2 четверть
4 четверть
3 четверть
2 четверть
3 четверть
1 четверть
3 четверть
2 четверть
2 четверть

3 четверть
3 четверть
19
37

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и распространение
опыта в рамках проекта
ФИО участников
Название события, форма представления
творческих групп,
№
Сроки
опыта
направление творческой
группы
1. Августовский педагогический совет,
Козыр О. А., СДО
озвученная презентация
Июнь - август

2.

Конференция в рамках Городских Дней
науки, озвученная презентация

Карпушкина Н.А., УСП

Январь - февраль

Форум педагогического мастерства на
Власова Н.А., ВКС
Кузбасской ярмарке, мастер-класс
Итого педагогов участников творческих групп, обобщающих и
распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не
ниже муниципального уровня)
% педагогов участников творческих групп, обобщающих и распространяющих
опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не ниже муниципального
уровня)

3.

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта
ФИО участников
Название конкурсных мероприятий, вид
творческих групп,
№
материалов представляемых на конкурс
направление
творческой группы
1. Всероссийский конкурс “Цифровой гуманизм”,
Саввина М.Н., СДО
ЭОР, математика, 9 класс
Итого педагогов участников творческих групп, разработавших учебные
материалы в рамках НМП и представивших их для участия в конкурсах
разработок (не ниже муниципального уровня)
% педагогов участников творческих групп, разработавших учебные материалы в
рамках НМП и представивших их для участия в конкурсах разработок (не ниже
муниципального уровня

Март – апрель
3

5%

Сроки
Декабрь-март
1.

1,2%

VII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта
ФИО участников творческих
Название депозитария, вид материалов,
№
групп, направление творческой Сроки
размещаемых в депозитарии
группы
1. Решение задач с помощью электронных таблиц,
Козыр О.А., СДО
ноябрь
Кемеровский депозитарий ЭО
2. Магия чисел, Кемеровский депозитарий ЭО
Зайкова О.В., СДО
март
3. Встроенные функции, Кемеровский депозитарий
Карпушкина Н.А., УСП
январь
ЭО
Итого педагогов участников творческих групп, разработавших учебные материалы в
3
рамках НМП и разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня)
участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках НМП и
5%
разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня
Примечание: Уточняющие вопросы по работе с Планом можно задавать в файле совместного
редактирования “Вопросы-ответы по работе с Планом” (ссылка)

