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

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 29»

Кол-во основных пед. работников на начало 20172018 уч. года

по списку – 51
работающих - 47

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

Вельдина
Ирина
Вячеславовна,
заместитель директора по УВР,
приказ №311- О от 06.09.2017
сертификат есть

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

Пирогова Оксана Александровна,
учитель немецкого языка
сертификат есть

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

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 стратегия
ОО
Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе устав
ЭО и ДОТ
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

●

проекта)
о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в
рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО»

план

III. Кадровый потенциал
№

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

УСП

12

Усова Е.Н., учитель русского языка и литературы

СДО

13

Кобозева Н.П., учитель обществознания

УСП

14

Гаврилова Е.В., учитель химии

УСП

15

Регер С.В., учитель физической культуры

УСП

17

Мастихина Е.Е., учитель начальных классов

УСП

18

Шипицына С.В., учитель начальных классов

УСП

19

Акимова С.В., учитель начальных классов

СДО

20

Федюшкина В.В, учитель английского языка

СДО

21

Абакумова Л.А., учитель русского языка и литературы

УСП

22

Конжина В.Г., учитель начальных классов

УСП

23

Турчина Н.В., учитель русского языка и литературы

УСП

24

Гакова Е.В., учитель начальных классов

УСП

25

Башарина Л.А., учитель начальных классов

УСП

26

Ширяева М,М., учитель математики

УСП
Итого педагогов,

26

участников творческих групп

% педагогов,

55%

участников творческих групп (норма 37%)

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

июньавгуст

3 Организация отбора УСП из
“Путеводителя УСП” 2017-2018

УСП

Ширяева М.М.

октябрь

IV. 2. Перечень 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», СДО
7 класс, география

Зилинская О.Е.

выполнено

8

Тест «Традиции Англии», СДО
4 класс, англ.язык

Штайгер Н.В.

выполнено

9

Мастер-класс, ИЗО

Агеева И.А.

выполнено

10

Тест по русскому языку за СДО
3 четверть, 6 класс

Усова Е.Н.

выполнено

11

Участие в проекте «Мир в УСП
движении»

Гаврилова Е.В.

сертификат

12

Участие в проекте «Мир в УСП
движении»

Леонтьева Н.С.

сертификат

13

Участие в проекте «В
поисках прекрасного»

УСП

Кобозева Н.П.

нет (личные обстоятельства)

14

Участие в проекте «В
поисках прекрасного»

УСП

Регер С.В.

нет (личные обстоятельства)

15

Мастер-класс,
информатика

СДО

Куликов Д.А

16

Участие в проекте «В
гостях у Незнайке»

УСП

Ширяева М.М.

СДО

выполнено

сертификат

(вместо «Мир в котором
мы живем»)
17

Участие в проекте
«Спасайкина мозаика»

УСП

Мастихина Е.Е.

сертификат

18

Участие в проекте
«Спасайкина мозаика»

УСП

Шипицына С.В.

сертификат

19

Участие в проекте «О том, УСП
о сем, о пятом, десятом»

Абакумова Л.А.

сертификат

20

Участие в проекте
«Математика в мире
животных»

УСП

Конжина В.Г.

сертификат

21

Участие в проекте «О том, УСП
о сем, о пятом, десятом»

Турчина Н.В.

сертификат

22

Участие в проекте
«Математика в мире
животных»

УСП

Башарина Л.А.

сертификат

23

Участие в проекте «Мир,
в котором мы живем»

УСП

Гакова Е.В.

4 четверть (не успели пройти)

24

Внеурочное мероприятие

СДО

Федюшкина В.В.

нет( личные обстоятельства)

25

Внеурочное мероприятие

СДО

Акимова С.В.

нет ( личные обстоятельства)

26

Внеурочное мероприятие

СДО

Тимофеев А.В.

нет ( личные обстоятельства)

Итого педагогов,

20

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

42%

% педагогов,
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

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.

Дни науки
- участие

Усова Е.Н.,СДО
Пирогова О.А., СДО
Ширяева М.М., УСП
Агеевичева И.В.

2.

Кузбасская ярмарка,
выступление

Куликов Д.А.,СДО
Федюшкина В.В., УСП

выполнено

3.

Проект «Научно-методическое

Турчина Н.В., УСП

ссылка

сертификат

сопровождение реализации
ФГОС ООО организациями
Кемеровской области,
осуществляющими
образовательную деятельность в
2016-2020гг.». Участие в вебсеминаре «Контроль и оценка
учебных достижений по
русскому языку и литературе в
условиях реализации требований
ФГОС ООО». (вне плана)

Абакумова Л.А., УСП

Итого педагогов,

8

принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

16%

% педагогов,
принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта
Название депозитария, вид
материалов размещенных в
депозитарии

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

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

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

nsportal.ru

Конева В.В. ,СДО

№

4.

5.

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

сертификат
сертификат

сертификат
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

8.

Оценка учебных достижений
учащихся на уроках русского
языка и литературы через
проектную деятельность" –
«Реализация и оценка проектной
деятельности на уроках русского
языка.

Турчина Н.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

Итого педагогов,
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

% педагогов,
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

10
20%

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО
Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг количественный)
Кол-во основных пед.
работников на начало 20172018 уч. года (общ.к.п.)
Кол-во пед. работников,
применяющих межпредметные
технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 2017-2018 уч.
году (к.п.р.)

51 (списочный состав)
47 фактически работающих (1 педагог д/о+3 педагога в
отпуске по уходу за ребенком)
22

Формула подсчета %:
к.п.р./общ.к.п*100=
Если получилось меньше 39%, то план
не выполнен, если >=, то план
выполнен

43%
выполнено

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

1. Кол-во пед. работников,

Кол-во пед.
работников

Вес
показателя

Формула
подсчета баллов

Балл

22

2

(к.п.р.1 - 34)/34*вес=

1,1

8

1

к.п.р.2/общ.к.п*100*вес
=

15,7

0

0,5

к.п.р.3/общ.к.п*100*вес
=

0

10

0,5

к.п.р.4/общ.к.п*100*вес
=

9,8

Итого баллов (сумма)

26,6

применяющих межпредметные
технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 2017-2018
уч.оду в % (к.п.р.1) (% из таблицы
количественного рейтинга)

2. Количество педагогов,
принимающих участие в
социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и
распространение 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)

