
ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках  НМП  

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

в 2016-2017 уч. год 

 

I. Общие сведения  

Наименование ОО МБОУ «Гимназия № 10» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2016-

2017 уч. года 

56 

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 

Баглай Елена Викторовна 

 Заместитель директора по УВР, 

 Приказ № 88/3 от 30.09.2015, 

 есть сертификат 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Яранцева Ольга Владимировна 

 (на начало года) 

 учитель информатики 

 есть сертификат  

Попова Марина Александровна 

 (на конец года) 

 учитель информатики 

 нет сертификата 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Хасанова Гузель Газизовна 

 учитель английского языка 

 есть  сертификата 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Петрова Виктория Викторовна (1-4 классы) 

 учитель начальных классов 

 нет  сертификата 

Чечко Вероника Викторовна (5-11 классы, на 

начало года) 

 учитель математики 

 нет сертификата 

Волегова Дарья Игоревна (5-11 классы, на 

конец года) 

 учитель информатики 

 нет сертификата 

 

 

 

  II. Нормативно-правовое обеспечение 

https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/home/novosti-1/05102015nacaloseminarovrabotaorganizatorasdovksusp
https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/home/novosti-1/05102015nacaloseminarovrabotaorganizatorasdovksusp
https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/home/novosti-1/05102015nacaloseminarovrabotaorganizatorasdovksusp
https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/home/novosti-1/05102015nacaloseminarovrabotaorganizatorasdovksusp


 

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 

Изменения в уставе ОУ, отражающие 

оказание образовательных услуг на основе 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ (плановая 

актуализация) 

http://nkz-gimn-10.kuz-

edu.ru/index.php?id=2840 

 

Приказ по ОУ 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и 

ДОТ (координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и 

ДОТ 

Приказ о назначении ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ; о составе творческих 

групп по внедрению ЭО и ДОТ 

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы 

с программами удаленного взаимодействия с обучающимися 

План непрерывного внутришкольного 

повышения квалификации педагогов на 

рабочем месте приемам работы с 

программами удаленного взаимодействия с 

обучающимися. 

 

Положение о сайте ОУ Положение о сайте ОУ 

 

  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.  Хасанова Гузель Газизовна ВКС да 

2.  
Киселёва Юлия Викторовна 

 
ВКС нет (увольнение педагога) 

3.  
Курнина Мария Олеговна 

 

ВКС, 

УСП 
да 

4.  
Величко Галина Михайловна 

 
ВКС да 

5.  
Малинина Елена Александровна 

 
ВКС да 

6.  
Шихова Рамия Мидхатовна 

 
ВКС да 

http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/Сведения%20об%20ОО/Документы/Устав%20гимназии_10.pdf
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/Сведения%20об%20ОО/Документы/Устав%20гимназии_10.pdf
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/Сведения%20об%20ОО/Документы/Устав%20гимназии_10.pdf
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/Сведения%20об%20ОО/Документы/Устав%20гимназии_10.pdf
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/index.php?id=2840
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/index.php?id=2840
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/index.php?id=2840
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/index.php?id=2840
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/index.php?id=2840
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/Дистанционное%20образование/План%20работы%20%20в%20рамках%20НМП%20в%202016-2017%20уч.%20году.pdf
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/Дистанционное%20образование/План%20работы%20%20в%20рамках%20НМП%20в%202016-2017%20уч.%20году.pdf
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/Дистанционное%20образование/План%20работы%20%20в%20рамках%20НМП%20в%202016-2017%20уч.%20году.pdf
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/Дистанционное%20образование/План%20работы%20%20в%20рамках%20НМП%20в%202016-2017%20уч.%20году.pdf
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/Дистанционное%20образование/План%20работы%20%20в%20рамках%20НМП%20в%202016-2017%20уч.%20году.pdf
http://nkz-gimn-10.kuz-edu.ru/files/Nkz-gimn-10/doc/Сведения%20об%20ОО/Документы/Положение%20о%20гимназическом%20сайте.pdf


7.  Лямцева Нина Александровна ВКС да 

8.  
Неговора Вероника 

Владимировна 
ВКС да 

9.  Василенко Николай Дмитриевич 
ВКС, 

УСП 
да 

10.  Рябова Ирина Сергеевна ВКС да 

11.  Яранцева Ольга Владимировна СДО нет (увольнение педагога) 

12.  Попова Марина Александровна СДО нет (занятость педагога) 

13.  Глушакова Лариса Сергеевна СДО нет (занятость педагога) 

14.  Петрова Виктория Викторовна УСП да 

15.  
Овчарова Елена Валерьевна 

 
УСП нет (больничный лист) 

16.  
Богатырева Юлия Сергеевна 

 
УСП да 

17.  
Титова Галина Анатольевна 

 
УСП да 

18.  Шабедько Евгения Николаевна УСП нет (занятость педагога) 

19.  
Зольникова Оксана Леонидовна 

 
УСП да 

20.  
Чечко Вероника Викторовна 

 
УСП да 

21.  Волегова Дарья Игоревна УСП да 

22.  Тимонина Ксения Евгеньевна УСП да 

23.  Масалова Елена Геннадьевна УСП да 

24.  
Ростемберская Ольга 

Александровна 
УСП да 

25.  Харисова Ризида Хафизовна УСП да 

Итого педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
19 

% педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
34% 

 

 

  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 

творческой 

группы 

ФИО участников 

творческих групп 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено (причина) 

1.  
Внеурочное мероприятие, 5 

класс, ИЗО, «Элементы 

квест - технологии, 

ВКС 

 
Курнина М.О. 

ссылка 

 

2.  

Урок, 3 класс, английский 

язык «Притяжательные 

прилагательные». 

 

ВКС Хасанова Г.Г. ссылка 

3.  
Урок, 8 класс, английский 

язык «Занимательная 

грамматика» 

ВКС Малинина Е.А. ссылка 

4.  
Входное тестирование по 

информатике «Файлы и 

папки» 

СДО Попова М.А. нет (занятость педагога) 

5.  
Сетевой проект, 6 класс, 

история, «Семь чудес 

нашего города» 

УСП Василенко Н.Д. нет (занятость педагога) 

6.  
Сетевой проект, 5-6 классы, 

информатика, «В мире 

кодов» 

УСП 

Чечко В.В. 

 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

 

Тимонина К.Е. 

ссылка 

ссылка 

 

7.  
Сетевой проект, 4 классы, 

«Загадки Алатырь - камня» 
УСП 

Овчарова Е.В., 

Шабедько Е.Н. 

нет (по состоянию здоровья) 

нет (занятость педагога) 

8.  
Сетевой проект, 1-2 классы, 

окружающий мир, 

«Путешествие ПДДешки» 

УСП 

Петрова В. В. 

Зольникова О. Л. 

Титова Г. А. 

Богатырёва Ю. С. 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

9.  
Урок, 6 класс, английский 

язык «Распорядок дня». 
ВКС Шихова Р.М. ссылка 

10.  
Консультация, 6 класс, 

русский язык «О, е, ё – 

после шипящих» 

ВКС Неговора В.В. ссылка 

https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNaWhUSUJrdWFDTDQ
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNNFRlUnhhby1oRTg
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNeGl1QnRyMmlSOXc
https://docs.google.com/document/d/1Tgp8glGcBImNL-A9r63slAacUjxdaHx3KwJpb4DaSNE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zobFDcD6C_pLI9F_mloRdRFdIfQ_L25z6Jr2lWFFKbE/edit
https://docs.google.com/document/d/1iur2-v_oNaU3l7Aj31E8Yjmt6Wbf5ljFtQyWVkm2qvM/edit
https://docs.google.com/document/d/1pyyWLKldi8bDBgvkQiTgpB3lY6_06ON1ENtqTWkNzm4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ptBhQJW9mYVJioBjumfBYkj5kpj8PNMh-XGcyxgUHUE/edit
https://docs.google.com/document/d/1h3nPRaibvzsoHte1ObpqDheIyT2KvND5-VpV_8rnF3g/edit
https://docs.google.com/document/d/1xiOx2OcBA5VS4GDRLZR_mcepocl6rySkvZlVAF7yqmc/edit
https://docs.google.com/document/d/1zesf_X4BAuYh9sY4tv21Q-qVVGx-XXkFKVEmqqiVmC8/edit
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNcDctdk9hcW96VEU
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNaS1WelVwQVRwLWM


11.  

Урок, 2 класс, английский 

язык «Игровые технологии 

на уроке английского 

языка» 

ВКС Величко Г.М. ссылка 

12.  
Тестирование по 

информатике, 5 класс, 

«Файлы и папки» 

СДО Яранцева О.В. нет (увольнение педагога) 

13.  
Входное тестирование по 

математике, 5 класс, 

«Обыкновенные дроби» 

СДО Глушакова Л.С. нет (занятость педагога) 

14.  
Тестирование по 

математике, 5 класс, 

«Обыкновенные дроби» 

СДО Глушакова Л.С. нет (занятость педагога) 

15.  

Сетевой проект, 2 А,Б,В,Г 

классы,  окружающий мир, 

литературное чтение, ИЗО, 

технология, «Туатара ищет 

маму» 

УСП 

Петрова В. В. 

Зольникова О. Л. 

Титова Г. А. 

Богатырёва Ю. С. 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

16.  
Сетевой проект, 6 класс, 

русский язык, «По 

Кузнецким улицам иду…» 

УСП Василенко Н.Д. ссылка 

17.  
Сетевой проект, 5-6 классы, 

«Первые шаги в 

пространство» 

УСП 

Курнина М.О. 

 
ссылка 

Волегова Д.И. 

18.  

Сетевой проект, 5-6 классы, 

информатика, 

изобразительное искусство 

 математика, русский язык, 

география,  «Путешествие в 

страну графов» 

УСП 

Чечко В.В. 

 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

 

Тимонина К.Е. 

ссылка 

ссылка 

 

19.  
Сетевой проект, 4 классы, 

«Необычное в обычном» 
УСП 

Овчарова Е.В. 

Шабедько Е.Н. 

нет (по состоянию здоровья) 

нет (занятость педагога) 

20.  
Сетевой проект, 5 классы, 

«Как прекрасен этот мир» 
УСП Масалова Е.Г. ссылка 

21.  
Урок, 5 класс, история, 

«Поход Александра 

Македонского на восток» 

ВКС 

 
Василенко Н.Д. 

ссылка 

 

22.  Консультация, 7 класс, ВКС Лямцева Н.А. ссылка 

https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNaEh4aGthWkNsNm8
https://sites.google.com/site/nasikomandytuataraisetmamu3/zvezdocki--novokuzneck
https://sites.google.com/site/nasikomandytuataraisetmamu2/druzba--novokuzneck
https://sites.google.com/site/nasikomandytuataraisetmamu4/kapelki
https://sites.google.com/site/nasikomandytuataraisetmamu3/zacarovannye
https://sites.google.com/site/grigoreva4242/stranicy-laboratorii-komand-1/komanda-platona
https://sites.google.com/site/pervyesagivprostranstvo/sablon-stranicy-komandy/pifagory
https://sites.google.com/site/putkotausi/sablon-stranicy-komandy/dvazdy-dva
https://sites.google.com/site/putkotausi/sablon-stranicy-komandy/formula-uspeha
https://sites.google.com/site/putkotausi/sablon-stranicy-komandy/y-i-x
https://sites.google.com/site/putkotausi/sablon-stranicy-komandy/konstanta
https://sites.google.com/site/putkotausi/sablon-stranicy-komandy/matematiceskie-minony
http://sdelaemmir.blogspot.ru/2017/01/blog-post.html
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNa2huWGU3YUVpY2M
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNaWpWdTQxcG5saHM


русский язык «Не с 

причастиями» 

23.  
Урок, 3 класс, английский 

язык, «Оборот there is, there 

are» 

ВКС Киселёва Ю.В. 
 

нет (увольнение педагога) 

24.  

Сетевой проект, 2 А,Б,В,Г 

классы , литературное 

чтение и математика, «В 

гостях у Незнайки» 

УСП 

Петрова В. В. 

Зольникова О. Л. 

Титова Г. А. 

Богатырёва Ю. С. 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

25.  

Сетевой проект, 6 класс, 

история, обществознание, 

краеведение, «История 

города N» 

УСП Василенко Н.Д. нет (занятость педагога) 

26.  
Сетевой проект, 5-6 классы, 

английский язык, «Мой 

дом, милый дом» 

УСП Курнина М.О. нет (декретный отпуск) 

27.  
Сетевой проект, 5-6 классы, 

математика, «В гости к 

дробинке» 

УСП 

Чечко В.В. 

 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

 

Тимонина К.Е. 

ссылка 

ссылка 

 

28.  
Сетевой проект, 3-4 классы,  

«Мы поедем, мы 

помчимся…» 

УСП 
Овчарова Е.В. 

Шабедько Е.Н. 

нет (по состоянию здоровья) 

нет (занятость педагога) 

29.  
Викторина, 11 класс, 

обществознание «Духовная 

культура» 

ВКС Рябова И.С. ссылка 

30.  

Урок, 5 класс, английский 

язык Употребление 

неопределенных 

местоимений some/any, 

(how) many/ (how)  much 

ВКС Хасанова Г.Г. ссылка 

31.  

Урок, 4 класс, английский 

язык, Past Simple, 

употребление 

неправильных глаголов. 

ВКС Хасанова Г.Г. ссылка 

32.  
Сетевой проект, 2 А,Б,В,Г 

классы , «Жила на свете 
УСП 

Петрова В. В. 

Зольникова О. Л. 
сертификат 

https://sites.google.com/site/1zapusknasikomandy1/nasi-ucastniki/zveezdocki--novokuzneck-1
https://sites.google.com/site/vgostahuneznajkinasikomandy/nasi-ucastniki/druzba--novokuzneck
https://sites.google.com/site/1zapusknasikomandy1a/nasi-ucastniki/kapelki---novokuzneck
https://sites.google.com/site/1zapusknasikomandy1/nasi-ucastniki/zacarovannye--novokuzneck
https://sites.google.com/site/mirobyknovennyhdrobej/stranica-komand/-y-i-x
https://sites.google.com/site/mirobyknovennyhdrobej/stranica-komand/-dvazdy-dva
https://sites.google.com/site/mirobyknovennyhdrobej/stranica-komand/-formula-uspeha
https://sites.google.com/site/mirobyknovennyhdrobej/stranica-komand/konstanta
https://sites.google.com/site/mirobyknovennyhdrobej/stranica-komand/matematiceskie-minony-2
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNMElLdUw5N3p5UW8
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNSGRwaVFxMXRCUUU
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNcDRrVTdhdHVwSTA
https://drive.google.com/drive/folders/0ByGtYRPvNUDPRXNicHNWOXk5ZlU


сказка», литературное 

чтение, изо, технология и 

окружающий мир 

Титова Г. А. 
сертификат 

сертификат 

33.  

Сетевой проект 2Г класс 

«Путешествие по 

памятным местам родного 

края» 

УСП Богатырёва Ю.С. ссылка 

34.  
Сетевой проект, 6 класс, 

литература, «Из прошлого 

в будущее» 

УСП Василенко Н.Д. ссылка 

35.  

Сетевой проект, 5-6 классы, 

информатика, 

естествознание, 

технология, «Вкусная 

наука» 

УСП 

Чечко В.В. 

 

не выполнено (увольнение 

педагога) 

Тимонина К.Е. 

 

ссылка 

ссылка 

 

Масалова Е.Г. не выполнено (занятость) 

36.  
Сетевой проект, 5 класс, 

информатика, русский, изо, 

«Миллион приключений» 

УСП 

Волегова Д.И. 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

 

Василенко Н.Д 
ссылка 

 

37.  
Сетевой проект, 5 класс, 

русский язык, литература, 

«Чарует душу город-сад» 

УСП 

Харисова Р.Х 

ссылка 

Волегова Д.И. 

38.  
Сетевой проект (вне 

плана), 5-7 класс, 

«Семейная летопись» 

УСП Ростемберская О.А. ссылка 

Итого педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
19 

% педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
34% 

  

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей: 

1. Рябова Ирина Сергеевна, является участником творческой группы по ВКС, так как Ирина 

Сергеевна  готовилась к городскому конкурсу «Учитель года», поэтому не все мероприятия 

запланированные выполнены. 

https://drive.google.com/drive/folders/0ByGtYRPvNUDPRXNicHNWOXk5ZlU
https://drive.google.com/drive/folders/0ByGtYRPvNUDPRXNicHNWOXk5ZlU
https://docs.google.com/document/d/1vWRodfvQP0NOEHHWCjpAss6BYQ8f9ZfiNY6mWPL133s/edit
https://sites.google.com/site/vkusnauka/podgotovitelnyj-etap/ucastniki-proekta/lozka-znanij
https://sites.google.com/site/vkusnauka/podgotovitelnyj-etap/ucastniki-proekta/konstanta
https://sites.google.com/site/millionpriklucenij/primer-raboty-komandy/putesestvenniki
https://sites.google.om/site/millionpriklucenij/primer-raboty-komandy/strazi-galaktiki
https://sites.google.com/site/millionpriklucenij/primer-raboty-komandy/kosmiceskie-piraty
https://sites.google.com/site/millionpriklucenij/primer-raboty-komandy/tumannost-andromedy
https://sites.google.com/site/setevojproekt14/ucastniki-proekta-2017/beregina


2. Курнина Мария Олеговна, является участником группы по УСП и ВКС, так как Мария 

Олеговна с третьей четверти находится в декретном отпуске, поэтому не все 

запланированные мероприятия выполнены, а только часть. 

3. Чечко Вероника Викторовна, являлась руководителем творческой группы по УСП (5-11 

классы), так как Вероника Викторовна уволилась в апреле месяце, поэтому не все 

мероприятия выполнены, но ее заменила Волегова Дарья Игоревна, которая продолжила ее 

работу. 

4. Яранцева Ольга Владимировна, являлась руководителем творческой группы по СДО 

«Прометей», а в октябре месяце она уволилась и ее работу продолжила Попова М.А., но в 

силу занятости педагога, работа по выполнению плана остановилась. 

5. Овчарова Елена Валерьевна, является участником творческой группы по УСП, Елена 

Валерьевна находилась на больничном листе в течение четырех месяцев. 

6. Шабедько Евгения Николаевна, является участником творческой группы по УСП, Евгения 

Николаевна работает учителем начальных классов в 1Г и 4Б классах. 

 

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. Городские Дни науки, презентация Киселева Ю.В.  

ВКС 

нет (увольнение педагога) 

2. Кузбасская ярмарка, презентация Малинина Е.А., Хасанова 

Г.Г.,  

ВКС 

Презентация 

Сертификат 

3. Кузбасская ярмарка. Опыт работы в 

СДО «Прометей» 

Яранцева О.В., СДО нет (увольнение педагога) 

 Итого педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках 

НМП 

 

 

2 

 % педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках 

НМП 

3,6% 

 

Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год) 

 

№ 

Название конкурсных 

мероприятий, вид материалов 

представленных на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено (причина) 

https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNckNkemhMakFMM2M
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNeGNiMzQ4azBfOWs


1. 
Всероссийский конкурс "Цифровой 

гуманизм" 

Василенко Н.Д., 

ВКС 

Ссылка 

сертификат 

2. 
Всероссийский конкурс "Цифровой 

гуманизм".  ЭУМК 
Яранцева О.В. нет (увольнение педагога) 

Итого педагогов, 

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 
1 

% педагогов, 

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 
1,8% 

 

Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта (данные из Плана 

мероприятий на уч. год) 

 

№ 

Название депозитария, вид 

материалов размещенных в 

депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено (причина) 

1. 
«Притяжательные прилагательные» 

3 класс, английский язык, 

презентация. 

Хасанова Г.Г., 

ВКС 
Ссылка 

2. 
«Занимательная грамматика» 8 

класс, английский язык, 

презентация. 

Малинина Е.А., 

ВКС 
Ссылка 

3. Тест «Файлы и папки» 
Попова М.А., 

СДО 
нет (занятость педагога) 

4. Тест «Обыкновенные дроби» Глушакова Л.С. нет (занятость педагога) 

5. 
«Духовная культура» викторина, 11 

класс, обществознание, презентация. 

Рябова И.С., 

ВКС 

нет (занятость-подготовка 

к конкурсу «Учитель 

года») 

6. 
Электронно-учебный методический 

комплекс 
Яранцева О.В. нет (увольнение педагога) 

Итого педагогов, 

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 
2 

% педагогов, 

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 
3,6% 

 

   

  

https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNa2huWGU3YUVpY2M
https://drive.google.com/open?id=0B05CCJf-YhqNTEdoLUFHUzNFUFU
https://centrdot.kuz-edu.ru/index.php/component/depositary_eor/download
https://centrdot.kuz-edu.ru/index.php/component/depositary_eor/download


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 2016-

2017 уч. года (общ.к.п.) 

56 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2016-2017 

уч. году (к.п.р.) 

19 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 37%, то 

план не выполнен, если >=, то 

план выполнен 

34%     

 

не 

выполнено  

 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

качественный) 

Показатели  

(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 

Вес 

показател

я 

Формула  

подсчета баллов 

 

Балл 

1. Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2016-2017 

уч.оду в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

19 2 (к.п.р.1 - 37)/37*вес= -0,16 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в 

рамках НМП  (к.п.р2) 

2 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*

вес= 

3,57 

3. Количество педагогов, 

предоставивших свои 

разработки на конкурсы в 

рамках НМП  (к.п.р.3) 

1 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*

вес= 

0,89 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои 

разработки в депозитарии в 

рамках НМП  (к.п.р.4) 

2 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*

вес= 

1,78 

 Итого баллов (сумма) 6,08 

 


