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 №29»

Кол-во основных пед. работников на
начало 2015-2016 уч. года
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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

Турчина Наталья Викторовна

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

Пирогову О.А.

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

Сусоеву Я.А.

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

Коневу В.В.

Заместитель директора по НР
№ 29-О от 15.09.2015.
Сертификата нет.

Учитель иностранного языка
Сертификат нет.

Учитель информатики
Сертификата нет.

Учитель иностранного языка
Сертификата нет.

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://school-29nvkz.ru/Dokument/ustav_novyj_shk.29.p
df

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

Выполнено http://school-29nvkz.ru/DOT/Shkola/Pol_o_vnedr_DOT.
pdf

Приказ по ОУ
● о назначении ответственного за внедрение
ЭО и ДОТ (координатора проекта)
● о составе творческих групп по внедрению
ЭО и ДОТ

Выполнено http://school-29nvkz.ru/DOT/Shkola/prikaz_o_naznache
nii_otvetstvennykh.pdf

План непрерывного внутришкольного повышения Выполнено http://school-29квалификации педагогов на рабочем месте
nvkz.ru/DOT/Shkola/Plan_povish_kvalif
приемам работы с программами удаленного
_uchitel.pdf
взаимодействия с обучающимися
Положение о сайте ОУ

Выполнено http://school-29nvkz.ru/index/lokalnye_akty/0-14

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.

Турчина Н.В.

Веб-семинар
«Подготовка к
Всероссийскому
конкурсу сочинений
школьников
Кемеровской области»

Да

2.

Турчина Н.В.
Никитина Г.В.
Абакумова Л.А.

Веб-семинар
«Проведение ЕГЭ по
русскому языку и

Да

литературе в новом
формате: сочинение как
форма выпускного
экзамена в средней
школе»
3.

Турчина Н.В.
Никитина Г.В.
Абакумова Л.А.

Обучающий вебинар
«Инновационные
технологии работы с
одаренными детьми и
перспективы решения
проблем одаренности»

Да

4.

Конжина В.Г.

«Как реализовать
требования ФГОС
средствами предмета
„Основы духовнонравственной культуры
народов России“»

Да

5.

Турчина Н.В.

Он-лайн совещание
(ВКС) «Организация и
проведение сочинения
(изложения) в
Кемеровской области в
2015-2016 учебном году»

Да

6.

Турчина Н.В.

Семинар в системе ВКС
«Создание
информационной среды в
образовательной
организации в условиях
введения ФГОС»

Да

Итого педагогов,
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

4

% педагогов,
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

8%

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 ФИО участников выполнено (ссылка)
творческой
творческих
или
группы
групп
не выполнено (причина)

1.

Научно-практическая
конференция
(выступление с
презентацией)

УСП

Турчина Н.В.

Выполнено

2.

Научно-практическая
конференция
(выступление с
презентацией)

УСП

Красавина Н.П.

Выполнено

3.

Обучающее
сочинениерассуждение по
литературе как допуск
к ЕГЭ

ВКС

Абакумова Л.А.

Не выполнено по
техническим причинам
(отсутствие интернета)

Итого педагогов,
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

3

% педагогов,
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

6%

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей:
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

выполнено
(ссылка)
или
не выполнено
(причина)

1

Выставка-ярмарка «Образование.
Тимофеев А.В.
Карьера». Выступление.
Роль школьного военно-спортивного
клуба «Тропа мужества» в
гражданско-патриотическом
воспитании учащихся

Выполнено

2

Методическое объединение учителей Турчина Н.В.
МБОУ «СОШ №29» по внедрению
СДО.

Выполнено

Итого педагогов,

2

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

4%

Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год)
№

Название конкурсных
ФИО участников
мероприятий, вид материалов
творческих групп,
представленных на конкурс направление творческой
группы

выполнено (ссылка)
или
не выполнено
(причина)

1.
2.
Итого педагогов, 0
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП
% педагогов, 0
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта (данные из Плана
мероприятий на уч. год)
№

1

Название депозитария, вид
материалов размещенных в
депозитарии

ФИО участников
творческих групп,
направление
творческой группы

Проектная работа с одаренными Агева И.А.,
детьми на уроках технологии и Леонтьева Н.С.
во внеурочной деятельности

выполнено (ссылка)
или
не выполнено
(причина)
http://magistr42.com/

Итого педагогов, 2
предоставивших свои разработки в депозитарии в
рамках НМП
% педагогов, 4%
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.)
Кол-во пед. работников,
применяющих
межпредметные
технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 20152016 уч. году (к.п.р.)
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4

Формула подсчета %:
к.п.р./общ.к.п*100=

8%

Если получилось меньше 34%, не
то план не выполнен, если >=, выполнено
то план выполнен

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг качественный)
Показатели
(качественного
рейтинга)

Кол-во пед.
Вес
Формула
работников показател подсчета баллов
я

1. Кол-во пед. работников,
применяющих
межпредметные
технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 20152016 уч.оду в % (к.п.р.1)
(% из таблицы
количественного
рейтинга)

4

(к.п.р.1 34)/34*вес=

2. Количество педагогов,
принимающих участие в
социально-значимых
событиях, направленных
на обобщение и
распространение опыта в
рамках НМП (к.п.р2)

2

к.п.р.2/общ.к.п*100
*вес=

3. Количество педагогов,
предоставивших свои
разработки на конкурсы в

0

к.п.р.3/общ.к.п*100
*вес=

Балл

рамках НМП (к.п.р.3)
4. Количество педагогов,
предоставивших свои
разработки в депозитарии
в рамках НМП (к.п.р.4)

1

к.п.р.4/общ.к.п*100
*вес=

Итого баллов (сумма)

