
ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамкахНМП 

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

в 2018-2019 уч. год 

Составитель Отчета: Пирогова О.А., учитель немецкого языка 

 

 
I. Общие сведения 

Наименование ОО Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №29» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2018-

2019 уч. года 

по списку – 51 

работающих - 47 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ) 

● должность, 

● № и дата приказа о назначенииответственного, 

● наличие сертификата о прохождениисеминара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамкахНМП 

Вельдина Ирина Вячеславовна, 

заместитель  директора по УВР, 

приказ №311- О от 06.09.2017 

сертификатесть 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождениисеминара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамкахНМП 

Пирогова Оксана Александровна, 

учитель немецкогоязыка 

сертификат есть 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождениисеминара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамкахНМП 

Ширяева Марина Михайловна, 

учитель математики и информатики 

сертификат есть 

 
 

II. Нормативно-правовое обеспечение 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ 

документации 

Факт или срок 

размещения 

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа информатизации 

ОО 

стратегия 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе 

ЭО и ДОТ 

устав 

Положение об информационной образовательной среде ОО в условиях 

реализации ФГОС 

положение 

Положение о сайте ОО положение 
  

Приказ по ОУ на 2017-2087 уч. год 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ(координатора 

приказ 

http://school-29-nvkz.ru/Dokument/izmenenija_v_ustav.pdf
http://school-29-nvkz.ru/DOT/Shkola/polozhenie_ob_ios_obrazovatelnoj_organizacii_v_usl.pdf
http://school-29-nvkz.ru/DOT/Shkola/polozhenie_o_sajte.pdf
http://school-29-nvkz.ru/DOT/prikaz/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennogo_za_vnedrenie_e.pdf


проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО иДОТ 

 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в 

рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

план  

 

 

III. Кадровыйпотенциал 

IV. № ФИО, должность 
участника творческой группы 

 

Направление 

творческой группы 

1 Пирогова .О.А., учитель немецкого языка СДО 

2 Пилунская И.Ю., учитель начальных классов СДО 

3 Конева В.В., учитель иностранного языка СДО 

4 Мерзлякова Н.Г., учитель начальных классов СДО 

5 Зилинская О.Е., учитель географии СДО 

6 Пещерева И.Ю., учитель математики СДО 

7 Корнеева И.Ю., учитель начальных классов СДО 

8 Куликов Д.А., учитель информатики СДО 

9 Агеева И.А., учитель черчения СДО 

10 Штайгер Н.В., учитель английского языка СДО 

11 Леонтьева Н.С., учитель технологии СДО 

12 Усова Е.Н.., учитель русского языка и литературы СДО 

13 Кобозева  Н.П., учитель обществознания СДО 

14 Гаврилова Е.В., учитель химии СДО 

15 Вельдина И.В., учитель математики СДО 

16 ГаковаЕ.В.., учитель начальных классов СДО 

17 Кухливская М.А., учитель музыки СДО 

18 Михайлова А.И. ,учитель русского языка и 

литературы 

СДО 

http://school-29-nvkz.ru/DOT/plan_nepreryvnogo_vnutrifirmennogo_povyshenija_kva.pdf


19 БашаринаЛ.А. ,учитель начальных классов СДО 

20 Мерзлякова Н.Г, учитель начальных классов УСП 

21 Корнеева И.Ю., учитель начальных классов УСП 

22 Акимова С.В., учитель начальных классов УСП 

23 Федюшкина В.В, учитель английского языка УСП 

24 Абакумова Л.А., учитель русского языка и 

литературы 

УСП 

25 Конжина В.Г., учитель начальных классов УСП 

26 Турчина Н.В., учитель русского языка и литературы УСП 

27 Гакова Е.В., учитель начальных классов УСП 

28 Башарина Л.А., учитель начальных классов УСП 

29 Вельдина И.В., учитель математики УСП 

30 Васильева Н.Ю, учитель начальных классов УСП 

31 КухливскаяМ.А. ,учитель музыки УСП 

32 ПилунскаяЕ.Ю. ,учитель начальных классов УСП 

33 Михайлова А.И. ,учитель русского языка и 

литературы 

УСП 

34 Басалаева О.П. ,учитель начальных классов УСП 

35 Черных О.Г. ,учитель начальных классов УСП 

36 Усова Е.Н., учитель русского языка и литературы УСП 

Итого педагогов, 
участников творческих групп 

36 

% педагогов, 

участников творческих групп (норма 37%) 

77% 

 

 



 

IV.1 Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками творческих 

групп по направлениям: СДО, УСП. 

 

№  Организационные мероприятия Направление 

творческой 

группы 

ФИО ответственного за 

мероприятие 
Сроки 

1 Регистрация учащихся 1х классов 

в СДО «Прометей» 

Организация доступа педагогам  к 

курсам СДО «Прометей» 

СДО Пирогова .О.А. август 

2 Организация отбора модулей 

курсов и тестовых материалов, 

размещенных в СДО “Прометей”,  

для проведения занятий с  

учащимися  

СДО Пирогова .О.А июнь-

август 

3 Организация отбора УСП из 

“Путеводителя УСП” 2018-2019 

УСП Ширяева М.М. октябрь 

 

IV. 2. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по 

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

№  Вид учебного мероприятия,  класс,  
 предмет, название  

 (занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участника творческих 

групп 
Сроки 

(четверти) 

1 Тестирование, 3 класс, окружающий 

мир, «Свойство воздуха» 

СДО Пилунская И.Ю. 3 

2 Тестирование, 1 класс, обучение 

грамоте, итоги первого полугодия 

СДО Корнеева И.Ю. 3 

3 Мастер-класс, информатика СДО Куликов Д.А. 3 

4 Тестирование, 1 класс, окружающий 

мир, «Зима прошла» 

СДО Мерзлякова Н.Г. 3 

5 Тестирование, 7 класс, математика, 

«Степень с натуральным 

показателем» 

СДО Пещерева И.Ю. 3 

6 Тестирование, 9 класс, английский 

язык, «Традиции Англии» 

СДО Конева В.В. 3 

7 Тестирование, 9 класс, немецкий язык, 

«существительные»  

СДО Пирогова О.А. 3 

8 Тестирование, 7 класс, география, 

«Северная Америка» 

СДО Зилинская, О.Е. 4 

9 Тестирование «Натуральные числа» СДО Вельдина И.В. 4 



,математика 6 класс 

10 Тестирование, 3 класс, английский 

язык, «Животные» 

СДО Штайгер Н.В. 3 

11 Тестирование «свойства щелочей», 8 

класс , химия 

СДО Гаврилова Е.В. 3 

12 Мастер-класс ,5 класс ,ИЗО СДО Агеева И.А. 2 

13 Тестирование « имя 

существительное», 5 класс, русский 

язык 

СДО Михайлова А.И. 3 

14 Тестирование « в мире музыки», 6 

класс ,Музыка 

СДО Кухливская М.А. 4 

15 Тестирование, 3 класс, окружающий 

мир, «Зима прошла» 

СДО Башарина Л.А 3 

16 Участие в проекте «Мирв движении УСП Гакова Е.В. 4 

17 Участие в проекте «О том, о сем, о 

пятом, о десятом» 

УСП Абакумова Л.А. 4 

18 Участие в проекте «Мир, в котором мы 

живем» 

УСП Конжина В.Г. 4 

19 Участие в проекте «Мир, в котором мы 

живем» 

УСП Гаврилова Е.В. 4 

20 Участие в проекте «Мир в движении» УСП Леонтьева Н.С. 4 

21 Участие в проекте «Мир в движении» УСП Гаврилова Е.В. 4 

22 Участие в проекте «О том, о сем, о 

пятом, о десятом» 

УСП Турчина Н.В. 4 

23 Участие в проекте «в гостях у 

Незнайки» 

УСП Ширяева М.М. 3 

24 Участие в проекте «Спасайкина 

мозайка», 7 класс 

УСП ВельдинаИ.В. 3 

25 Участие в проекте «Путешествие 

ПДДшки» 

УСП Богданова А.В. 2 

26 Участие в проекте «Математика в мире 

животных» 

УСП Башарина Л.А. 2 

27 Участие в проекте ««Путешествие 

ПДДшки»» 

УСП Шипицына С.В. 3 

28 Участие в проекте «Спасайкина мазайка» УСП Ширяева М.М. 2 

29 Участие в проекте «Мир, в котором мы 

живем» 

УСП Михайлова А.И. 3 



30 Участие в проекте «Мир, в котором мы 

живем» 

УСП Акимова С.В. 4 

31 Участие в проекте «Мир, в котором мы 

живем» 

УСП Пилунская Е.Ю. 4 

32 Участие в проекте «Удивительное рядом» УСП Корнеева И.Ю. 3 

 

33 Участие в проекте «Мир, в котором мы 

живем» 

УСП Басалаева О.П. 3 

34 Участие в проекте «Мир, в котором мы 

живем» 

УСП Черных О.Г. 4 

35 Участие в проекте «Мир, в котором мы 

живем» 

УСП Усова Е.Н. 4 

Итого педагогов, 
участников творческих групп 

35 

% педагогов, 

участников творческих групп (норма 43%) 

67 

 

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках проекта 

№ Название события, форма представления опыта ФИО участников творческих 

групп, направление творческой 

группы 

Сроки 

1. Дни науки, участие  Агеевичева И.В., УСП 

Пирогова О.А., СДО 

Усова Е.Н, СДО 

Ширяева М.М., УСП 

Февраль 2019 

2. Кузбасская ярмарка, участие Федюшкина В.В., УСП 

Куликов Д.А.,СДО 

Март-апрель 

2019 

Итого педагогов 
 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

6 

% педагогов 

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП  
в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

13 

 

VIПеречень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по 

направлениям: СДО, УСП . 

 

№ Название учебных 

мероприятий 

(занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участников 

творческих групп 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено (причина) 



1 Тест “Свойства 

воздуха”, 3 класс 

окр.мир 

СДО Пилунская Е.Ю. выполнено 

2 Тест: обучение грамоте, 

итоги первого 

полугодия, 1 класс 

СДО Корнеева И.Ю. выполнено 

3 Тест «Зима прошла», 1 

класс, окр.мир 

СДО Мерзлякова Н.Г. выполнено 

4 Тест «Степень с 

натуральным 

показателем», 7 класс, 

математика 

СДО Пещерева И.Ю. нет (личные обстоятельства) 

5 Тест «Традиции 

Англии», 9 класс, 

англ.язык 

СДО Конева В.В. выполнено 

6 Тест «Как ты знаешь 

Германию», нем.язык 

СДО Пирогова О.А. выполнено 

7 Тест «Северная Америка», 

7 класс, география 

СДО Зилинская О.Е. выполнено 

8 Тест «Традиции Англии», 

4 класс, англ.язык 

СДО Штайгер Н.В. выполнено 

9 Мастер-класс, ИЗО СДО Агеева И.А. выполнено 

10 Тест по русскому языку за 

3 четверть, 6 класс 

СДО Усова Е.Н. выполнено 

11 Участие в проекте «Мир в 

движении» 

УСП Гаврилова Е.В. сертификат 

12 Участие в проекте «Мир в 

движении» 

УСП Леонтьева Н.С. сертификат 

13 Участие в проекте «В 

поисках прекрасного» 

УСП Кобозева Н.П. нет (личные обстоятельства) 

15 Мастер-класс, 

информатика 

СДО Куликов Д.А выполнено 

16 Участие в проекте «В 

гостях у Незнайке» 

(вместо «Мир в котором 

мы живем») 

УСП Ширяева М.М. сертификат 

17 Участие в проекте 

«Спасайкина мозаика» 

УСП Шипицына С.В. сертификат 

18 Участие в проекте «О том, 

о сем, о пятом,десятом» 

УСП Абакумова Л.А. сертификат 

19 Участие в проекте 
«Математика в мире 

животных» 

УСП Конжина В.Г. сертификат 

http://sdorsr.rusal.ru/close/staff/edu/viewGroup.asp?id=%7b9577F3F9-46DE-4547-A83A-C79F5C52C7E6%7d&amp;mod=view&amp;nme=%D2%E5%F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%2B%22%2B%F1%E2%EE%E9%F1%F2%E2%E0%2B%E2%EE%E7%E4%F3%F5%E0%22
http://sdorsr.rusal.ru/close/staff/edu/viewGroup.asp?id=%7bDEA3BD5D-EE62-46A6-9B27-8F72E83A3688%7d&amp;mod=view&amp;nme=%D2%E5%F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%2B%22%2B%EE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%E5%2B%E3%F0%E0%EC%EE%F2%E5%2C%E8%F2%EE%E3%E8%2B%EF%E5%F0%E2%EE%E3%EE%2B%EF%EE%EB%F3%E3%EE%E4%E8%FF%22
http://sdorsr.rusal.ru/close/staff/edu/viewGroup.asp?id=%7bD594CFF9-6D3A-4C99-80EC-BE9C4AC1289F%7d&amp;mod=view&amp;nme=%D2%E5%F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%2B%22%2B%E7%E8%EC%E0%2B%EF%F0%EE%F8%EB%E0%22
http://sdorsr.rusal.ru/close/staff/edu/viewGroup.asp?id=%7bB5F87EC1-29F6-4F7F-A089-0A0E4FA23A54%7d&amp;mod=view&amp;nme=%D2%E5%F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%2B%22%2B%F2%F0%E0%E4%E8%F6%E8%E8%2B%C0%ED%E3%EB%E8%E8%22
http://sdorsr.rusal.ru/close/staff/edu/viewGroup.asp?id=%7bF88F9D9D-EB86-4FBD-BFB1-ADDE90ADED5B%7d&amp;mod=view&amp;nme=%D2%E5%F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%2B%22%2B%EA%E0%EA%2B%F2%FB%2B%E7%ED%E0%E5%F8%FC%2B%C3%E5%F0%EC%E0%ED%E8%FE%22
http://sdorsr.rusal.ru/close/staff/edu/viewGroup.asp?id=%7b57138256-58DA-447D-8C9A-5617F5EA51F6%7d&amp;mod=view&amp;nme=%D2%E5%F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%2B%22%F1%E5%E2%E5%F0%ED%E0%FF%2B%C0%EC%E5%F0%E8%EA%E0%22
http://sdorsr.rusal.ru/close/staff/edu/viewGroup.asp?id=%7bB5F87EC1-29F6-4F7F-A089-0A0E4FA23A54%7d&amp;mod=view&amp;nme=%D2%E5%F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%2B%22%2B%F2%F0%E0%E4%E8%F6%E8%E8%2B%C0%ED%E3%EB%E8%E8%22
http://sdorsr.rusal.ru/close/staff/edu/viewGroup.asp?id=%7bD594CFF9-6D3A-4C99-80EC-BE9C4AC1289F%7d&amp;mod=view&amp;nme=%D2%E5%F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%2B%22%2B%E7%E8%EC%E0%2B%EF%F0%EE%F8%EB%E0%22
http://sdorsr.rusal.ru/close/staff/edu/viewGroup.asp?id=%7bF88F9D9D-EB86-4FBD-BFB1-ADDE90ADED5B%7d&amp;mod=view&amp;nme=%D2%E5%F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%2B%22%2B%EA%E0%EA%2B%F2%FB%2B%E7%ED%E0%E5%F8%FC%2B%C3%E5%F0%EC%E0%ED%E8%FE%22
http://school-29-nvkz.ru/DOT/sertifikaty.pdf
http://school-29-nvkz.ru/DOT/sertifikaty.pdf
http://sdorsr.rusal.ru/close/staff/edu/viewGroup.asp?id=%7bDEA3BD5D-EE62-46A6-9B27-8F72E83A3688%7d&amp;mod=view&amp;nme=%D2%E5%F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5%2B%22%2B%EE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%E5%2B%E3%F0%E0%EC%EE%F2%E5%2C%E8%F2%EE%E3%E8%2B%EF%E5%F0%E2%EE%E3%EE%2B%EF%EE%EB%F3%E3%EE%E4%E8%FF%22
http://school-29-nvkz.ru/DOT/sertifikaty.pdf
http://school-29-nvkz.ru/DOT/sertifikaty.pdf
http://school-29-nvkz.ru/DOT/sertifikaty.pdf
http://school-29-nvkz.ru/DOT/sertifikaty.pdf


20 Участие в проекте «О том, 

о сем, о пятом,десятом» 

УСП Турчина Н.В. сертификат 

21 Участие в проекте 

«Математика в мире 

животных» 

УСП Башарина Л.А. сертификат 

22 Участие в проекте 

«Путешествие ПДДшки» 

УСП Богданова А.В. сертификат 

23 Участие в проекте 

«Путешествие ПДДшки» 

УСП ШипицинаС.В.. сертификат 
https;//goo.g/l/20Jv9T 

24 Участие в проекте 

«Спасайкина мозаика» 

УСП Вельдина И.В. https;//goo.g/l/TSLjOl 

25 Участие в проекте 

«Спасайкина мозаика» 

УСП Ширяева М.М. https;//goo.g/l/TSLjOl 

26 Участие в проекте 

«Остров Money» 

УСП Ширяева М.М. https;//click.ru/GqGzR 

Итогопедагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО иДОТ) 

24 

%педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО иДОТ) 

51% 

 

 

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, 

направлениетворческой 

группы 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено (причина) 

1. Дни науки 

- участие 

Усова Е.Н.,СДО 

Пирогова О.А., СДО 

Ширяева М.М., УСП  

 
сертификат 

2. Кузбасская ярмарка, 

выступление 

Куликов Д.А.,СДО 

Федюшкина В.В., УСП 

выполнено 

3. Проект «Научно-методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ООО организациями 

Кемеровской области, 

осуществляющими 

образовательную деятельность в 

2016-2020гг.». Участие в веб- 

семинаре «Контроль и оценка 

учебных достижений по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации требований 

ФГОС ООО». (вне плана) 

Турчина Н.В., УСП 

Абакумова Л.А., УСП 

ссылка 

http://school-29-nvkz.ru/DOT/sertifikaty.pdf
http://school-29-nvkz.ru/DOT/sertifikaty.pdf
otchet_po_planu-конвертирован.docx
otchet_po_planu-конвертирован.docx
otchet_po_planu-конвертирован.docx
otchet_po_planu-конвертирован.docx
otchet_po_planu-конвертирован.docx
otchet_po_planu-конвертирован.docx
http://school-29-nvkz.ru/DOT/sertifikaty.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7252%3A2018-04-18-06-57-59&amp;catid=233%3A2014-02-13-08-04-4


Итого 

педагогов,принимающих участие в социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

8 

% 
педагогов,принимающих участие в социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

17% 

 

Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта 

№ Название депозитария, вид 

материалов размещенных в 

депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направлениетворческой 

группы 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено (причина) 

1. Инфоурок. Творческая 
разработка уроков по ФГОС. 
Математика 6 класс, тема 
"Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей" 

Агеевичева И.В., УСП сертификат 

2. nsportal.ru 

1.Рабочая программа по ФГОС 

по немецкому языку 

2.Ерлькенинг 

3.Карточки на слова 

Пирогова О.А. ,СДО сертификат 

сертификат 

сертификат 

3. Инфоурок. 

1.Урок русского языка 5 класс 

"Самостоятельные и служебные 

части речи" 

2. Имена с великим прошлым 

Усова Е.Н., СДО сертификат 

сертификат 

4. Инфоурок. 

1.Презентация по информатике 

на тему «Модель объектов» (4 

класс) 

2. Технологическая карта по 

информатике на тему «Передача 

информации» (5 класс) 

Ширяева М.М. ,УСП сертификат 

сертификат 

5. nsportal.ru Конева В.В. ,СДО сертификат 

 
1.Правила написания 

поздравительной открытки 

2.Презентация по английскому 

языку «Animals» 

  

6. Инфоурок. 

Методическая разработка 

«Тематическое планирование по 

русскому языку 2 класс ПНШ» 

Мерзлякова Н.Г., СДО сертификат 

7. Инфоурок. 

Презентация урока 3 класс 

«Окружающий мир» 

Корнеева И.Ю., СДО сертификат 

https://infourok.ru/user/ageevicheva-irina-vyacheslavovna/progress
https://nsportal.ru/pirogova-oksana-aleksanzhdrovna
https://nsportal.ru/pirogova-oksana-aleksanzhdrovna
https://nsportal.ru/pirogova-oksana-aleksanzhdrovna
https://infourok.ru/user/usova-elena-nikolaevna/progress
https://infourok.ru/user/usova-elena-nikolaevna/progress
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-model-obekta-klass-2427339.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-informatike-na-temu-peredacha-informacii-klass-2054161.html
https://nsportal.ru/koneva-viktoriya-vyacheslavovna
https://infourok.ru/tematichtskoe-planirovanie-po-russkomu-yaziku-klass-pnsh-2489020.html
https://infourok.ru/user/korneeva-inessa-yurevna/progress%20%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0


8. Оценка учебных достижений 

учащихся на урокахрусского 

языка и литературычерез 

проектную деятельность" – 

«Реализация и оценкапроектной 

деятельности на уроках русского 

языка. 

ТурчинаН.В. , УСП 

Абакумова Л.А.,УСП 

сертификат 

9. Продленка. 

Творческая разработка уроков по 

ФГОС. Русский язык, 

«Служебные части речи» 

Никитина Г.В. (вне 

плана) 

свидетельство 

10 Солнечный свет. «Структура и 
многолетняя динамика 
соревновательной деятельности 
баскетболистов» 

Ткачук Г.Р. свидетельство/ 

11 Презентация к урокам 

информатики во 2 классе по теме 

«Приемники информатики» 

Ширяева М.М. сертификат 

12 Технологическая карта к уроку 

информатики по теме 

«Исполнители вокруг нас» (6 

класс) 

Ширяева М.М сертификат 

13 Технологическая карта к уроку по 

теме «Пропорция», 6 класс 

Ширяева М.М. сертификат 

Итогопедагогов, 

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамкахНМП 

17 

%педагогов, 

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамкахНМП 

36% 

V. Сводная таблица данных рейтингаОО 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2018- 

2019 уч. года (общ.к.п.) 

51 (списочный состав) 

47 фактически работающих (1 педагог д/о+3 педагога в 

отпуске по уходу за ребенком) 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2018-2019 уч. 

году (к.п.р.) 

24 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 
Если получилось меньше 39%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

51% 

 
выполнено 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

https://youtu.be/OmA-gsU_TA8
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/russkij-jazyk/314698-sluzhebnye-chasti-rechi.html
otchet_po_planu-конвертирован.docx
https://pedagogcentr.ru/publication/1/9/3934
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-k-uroku-informatiki-po-teme-ispolniteli-vokrug-nas-klass-3181982.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_po_teme_proportciya_6_071926.html


Показатели 

(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 

Вес 

показателя 

Формула 

подсчета баллов 

Балл 

1. Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2018-2019 

уч.оду в % (к.п.р.1) (% из таблицы 

количественного рейтинга) 

24 2 (к.п.р.1 - 34)/34*вес= 1 

2. Количество педагогов, 

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП (к.п.р2) 

8 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес 

= 
17 

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*100*вес 

= 
0 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП 

(к.п.р.4) 

13 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес 

= 
13,8 

Итого баллов (сумма) 31,8 

 


