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ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках  НМП 

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

в 2019-2020 уч. год 

Составитель Отчета:Парчутова Анжелика Игоревна, заместитель директора по УВР 

I. Общие сведения  

Наименование ОО МБОУ СОШ №101 

Кол-во основных пед. работников на начало 2018-

2019 уч. года 

55 

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 

Парчутова Анжелика Игоревна  

Зам. директора по УВР  

Пр № 151д от 02.09.2019 

Семинар пройден, сертификат в наличие 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Перемитина Александра Юрьевна 

учитель информатики  

Семинар не пройден 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Перемитина Александра Юрьевна 

учитель информатики  

Семинар не пройден 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Аракелян Светлана Владимировна 

учитель начальных классов 

Семинар не пройден 

 

 

  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 

(Новый Устав находиться на 

регистрации, размещение на сайте 



август 2020) 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ 

выполнено 

Приказ по ОУ 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и 

ДОТ 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и 

ДОТ 

выполнено 

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы 

с программами удаленного взаимодействия с обучающимися 

выполнено 

Положение о сайте ОУ выполнено 

 

  III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт 

III) 

 

№ ФИО  

члена творческой группы 

Направление 

творческой группы 

Применение 

межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ): 

да или нет (причина) 

1 Санникова А. Н., учитель математики СДО Нет  

(декретный отпуск) 

2 Шилова Н.М., учитель математики СДО Нет  

(не хватает времени) 

3 Челнокова С. Н., учитель иностранного языка СДО Да  

4. Губарь Ю.В., учитель обществознания СДО Да  

5. Анферова Л.В., учитель географии СДО Нет  

(не хватает времени) 

6. Шакурова И.Б., учитель обществознания СДО Да  

7. Аюпова Л.Б., учитель русского языка и литературы СДО Нет  

(не хватает времени) 

8. Бенецкая О.Е., учитель иностранного языка СДО Нет  

(не хватает времени) 

9. Худякова О.В., учитель иностранного языка СДО Нет  

(не хватает времени) 

10. Дик Ж.А., учитель математики СДО Нет  

(не хватает времени) 

http://school101-nvkz.ru/dot18-19/polozhenie_o_distancionnom_obuchenii.pdf
http://school101-nvkz.ru/dot18-19/prikaz_otv19-20.pdf
http://school101-nvkz.ru/dot18-19/plan_vpk19-20.pdf
http://school101-nvkz.ru/index/dot_2018_2019/0-41


11. Чупина А.А., учитель технологии СДО, ВКС Да  

12. Мартынова Е.С., учитель физической культуры ВКС Нет 

(не хватает времени) 

13. Корнилова Н.И., учитель начальных классов ВКС Нет  

(не хватает времени) 

14. Драчев И.О., учитель физической культуры ВКС Нет  

(не хватает времени) 

15. Санников В.С., учитель истории ВКС Нет  

(не хватает времени) 

16. Перемитина А.Ю., учитель информатики СДО, ВКС Да  

17. Волкова С.Н., учитель начальных классов ВКС Нет  

(трудно) 

18. Дугин А.В., учитель ОБЖ ВКС Нет  

(не хватает времени) 

19. Новак А.А., учитель биологии СДО, ВКС Да  

20. Парчутова А.И., учитель начальных классов УСП Да 

21. Аракелян С.В., учитель начальных классов УСП Да 

22. Жаркова О.Д., учитель начальных классов УСП нет  

(не хватает времени) 

23. Падилова О. И., учитель начальных классов УСП нет  

(не хватает времени) 

24. Акулова Е.В., учитель начальных классов УСП нет  

(не хватает времени) 

25. Храмцова М.М., учитель начальных классов УСП нет  

(трудно) 

Итого педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

8 

% педагогов (норма 39%), 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

15% 

 

 

  IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг качественный) 

 

Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по 

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

№ Название учебных 

мероприятий 

Направление 

творческой 

ФИО участников творческих 

групп 

выполнено (ссылка) 

или 



 (занятия с детьми) группы не выполнено (причина) 

1.  Тесты в ЭШ 2.0 СДО Челнокова С. Н., учитель 

иностранного языка 
Выполнено 

2. Тесты в ЭШ 2.0 СДО Губарь Ю.В., учитель 

обществознания 

Выполнено 

3. Тесты в ЭШ 2.0 СДО Шакурова И.Б., учитель 

обществознания 

Выполнено 

4. Тесты в ЭШ 2.0 СДО Перемитина А.Ю., учитель 

информатики 

Выполнено 

5. Тесты в ЭШ 2.0 СДО Новак А.А., учитель биологии Выполнено 

6. Тесты «Основы выбора 

профессии» 

СДО Чупина А.А., учитель 

технологии 

Выполнено 

7. Учебно-сетевой проект  

«Край, в котором мы живем» 

УСП Парчутова А.И., учитель 

начальных классов 
Выполнено 

8. Учебно-сетевой проект  

«Край, в котором мы живем» 

УСП Аракелян С.В., учитель 

начальных классов 

Выполнено 

 

Итого педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
8 

% педагогов (норма 39 %), 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

15% 

 

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей: 

1. Не хватает времени 

2.Трудно 

 

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение 

опыта в рамках проекта 

№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участников творческих групп, 

направление творческой группы 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено 

(причина) 

1.    

2.    

3.    

 ...    

Итого педагогов, 

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

0 

http://www.ruobr.ru/smart/to/48hB0OR/
http://www.ruobr.ru/smart/to/Wnh5R03/
http://www.ruobr.ru/smart/to/j2hY27k
http://www.ruobr.ru/smart/to/vgh1Yk/
http://www.ruobr.ru/smart/to/k5hxRm/
https://videouroki.net/tests/osnovy-vybora-profiessii.html
http://school101-nvkz.ru/index/setevoj_proekt_kraj_v_kotorom_my_zhivem/0-67


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 

0 

 

 

Конкурсные мероприятия в рамках проекта  

 

№ Название конкурсных мероприятий, 

вид материалов представленных на 

конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено (причина) 

1.    

2.    

3.    

 ...    

Итого педагогов, 

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

0 

% педагогов, 

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

0 

 

 

Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

 

№ Название депозитария, вид 

материалов размещенных в 

депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено (причина) 

1.    

2.    

3.    

 ...    

Итого педагогов, 

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 
0 

% педагогов, 0 



предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 

 

 

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО  

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2017-

2018 уч. года (общ.к.п.) 

55 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2019-2020 уч. 

году (к.п.р.) 

8 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 39%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

15% 

 

 

не выполнено 

 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

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-

2019уч.году в %  (к.п.р.1) 

8 2 (к.п.р.1 - 39)/39*вес= 2 

2. Количество 

педагогов,принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

0 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
0 

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) 

0 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
0 

Итого баллов (сумма) 2 

 

 


