
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 МБОУ «Лицей № 104» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2015-

2016 уч. года 

49 

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 

Юрасова Татьяна Олеговна 

зам.директора по УВР 

Приказ № 393 от 31.08.2017 

Есть (курсы ПК АНО СПб ЦДПО) 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО» в рамках НМП 

Дорожкина Л.О. 

Учитель ИЗО 

нет 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО» в рамках НМП 

Александрова Н.Е. 

Учитель физики 

нет 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО» в рамках НМП 

Степанова И.А. 

Учитель истории 

нет 

 

II. Нормативно-правовое обеспечение 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ 

документации 

выполнено  

или 

не выполнено  

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание 

образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ 

http://licey104.ucoz.ru/document/DOT/us

tav_mbou_licej_104.pdf 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ (плановая 

актуализация) 

http://licey104.ucoz.ru/document/DOT/p

olozhenie_o_vnedrenii_dt.pdf 

Приказ по ОУ 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и 

ДОТ (координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и 

ДОТ 

http://licey104.ucoz.ru/index/distancionn

ye_obrazovatelnye_tekhnologii/0-69 

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы 

с программами удаленного взаимодействия с обучающимися 

http://licey104.ucoz.ru/document/DOT/gr

afik_povyshenija_kvalifikacii_po_do.pdf 

http://licey/
http://licey/
http://licey104.ucoz.ru/index/distancionnye_obrazovatelnye_tekhnologii/0-69
http://licey104.ucoz.ru/index/distancionnye_obrazovatelnye_tekhnologii/0-69
http://licey/


Положение о сайте ОУ http://licey104.ucoz.ru/document/DOT/p

olojenie_o_site.pdf 

 

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 Гилев М.Л. УСП да 

2 Степанова И.А. УСП да 

3 Дорожкина Л.О. ВКС да 

4 Александрова Н.Е. ВКС да 

5 Таранжина Т.С. УСП да 

6 Миронова О.В. УСП да 

7 Астахова А.О. ВКС да 

8 Земляникина Н.Г. УСП да 

9 Пичугина А.В. УСП да 

10 Соловьева И.С. ВКС да 

11 Соловьев О.В. СДО да 

12 Павлова И.Н. СДО да 

13 Юрасова Т.О. ВКС да 

14 Ивойлова Е.А. СДО да 

15 Зуева М.И. УСП да 

16 Гаврилова М.П. ВКС да 

17 Давыдова Н.А. ВКС да 

18 Феоктистова В.А. ВКС да 

19 Захарова Е.А. ВКС да 

20 Малых Л.В. УСП да 

21 Ковалева С.Г. УСП да 

22 Назаренко Е.В. УСП да 

23 Гаврилова М.П, ВКС да 

24 Комарова М.В. СДО да 

25 Коробова О.А. УСП да 

http://licey/


26 Коханникова Т.А. ВКС да 

 Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
26 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
58% 

  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 

 (занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участников 

творческих групп 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1 Всероссийский проект 

«Возвращайся, сделав 

круг!» 

УСП Гилев М.Л., Зуева 

М.И., Ковалева С.Г. 

выполнено 

2 "В гостях у Незнайки" УСП Пичугина А,В,, 

Земляникина Н.Г. 

http://www.nachalka.com/neznai

ka 

https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1Q_G5cctOPCTMZHHlM

xgkfsSm_pIy3MHeGHCnXjlqZ

TI/edit#gid=0 

3 О том, о сем, о пятом, о 

десятом" 

УСП Ковалева  С.Г., 

Соловьев О.В. 

https://sites.google.com/site/brov

kinasaetgalina/home 

https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1CMLZxYKWUcX3jF_m

J_7U-

l6GlIzNpuHb_Hm_TFkbpdo/edit

#gid=1941406686 

4 Путешествие по памятным 

местам родного края" 

УСП Ковалева С.Г., 

Отрубейникова 

Н.Н. 

https://sites.google.com/site/sajtsl

imakovojelenymihajlovny/etapy-

proekta/podgotovitelnyj-etap 

https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1lY4kGtTPWnakHW-

TPgTOXfXtcdAibhkYyyOznR2

vb1E/edit#gid=2120553925 

5 "В гостях у Незнайки" УСП Ковалева С.Г. https://sites.google.com/site/vgos

tahuneznajki/home 

https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1M7fvl6SID2McH5kO3pv

buX_bNGbIB114aXNBqwAAp

A0/edit#gid=0 

6 Сетевой проект "Загадки 

великого и могучего" 

 

УСП Миронова О.В. http://www.nachalka.com/jazyk 

https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1bgQYOnZvh-

0g__e853pA9x6LjHoRt1xdkRfP

1u_Tlmc/edit#gid=4 

7 "Путешествие по памятным 

местам родного края" 

 

УСП Миронова О.В. https://sites.google.com/site/sajtsl

imakovojelenymihajlovny/etapy-

proekta/podgotovitelnyj-etap 

http://www.nachalka.com/neznaika
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https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1lY4kGtTPWnakHW-

TPgTOXfXtcdAibhkYyyOznR2

vb1E/edit#gid=2120553925 

8 «Весна идет! Весне 

дорогу!» 

УСП Назаренко Е.В., 

Коробова О.А. 

http://www.nachalka.com/vesna 

https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1i_4MDAaN3QC_S0aS2

HOpC_Iy_Szamz-

tjVDOo3PdU6s/edit#gid=0 

9 «Язык тысячелетий» 

 

УСП Таранжина Т.С., 

Малых Л.В. 

http://www.nachalka.com/1000 

https://docs.google.com/spreadsh

eets/d/1qAerTcyGD80o1Q_R6P

HVWm7CFNozNG7cJDIXFxOn

tA0/edit#gid=0 

10 Деятельность 

методического сайта 

учителей как фактор 

становления педагога 

ВКС Миронова О.В. Выполнено  

11 Всемирный день борьбы со 

СПИДом (занятие 

внеурочной деятельности, 8 

кл.) 

ВКС Коробова О.А. 

Игнатченко Н.А. 

Выполнено  

12 Организация смешанного 

обучения в процессе 

обучения математики, 4 

клас 

ВКС Малых Л.В., 

Таранжина Т.С. 

Выполнено  

13 Использование Лего-

конструктора в решении 

практико-ориентированных 

задач (внеурочная 

деятельность, 4 класс) 

ВКС Миронова О.В., 

Земляникина Н.Г. 

Выполнено  

14 Мультимедийное 

сопровождение 

образовательного процесса 

ВКС Шарапова О.Г., 

Назаренко Е.В.  

Выполнено  

15 Подготовка к итоговой 

контрольной работе в 7-м 

классе (урок). Занятие 

кружка «Пифагор» 

ВКС Захарова Е.А, 

Соловьева И.С. 

Выполнено  

16 Электронная форма 

учебников как средство 

контроля успеваемости 

учеников начальной школы 

ВКС Астахова А.О. 

Дымова Т.А. 

Выполнено  

17 Практическая часть ОГЭ по 

информатике: особенности 

подготовки 

СДО Соловьев О.В. Выполнено  

Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
23 
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% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
53 

 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. Возможности  облачных технологий 

в воспитательно-образовательном 

процессе (выступление на 

родительском собрании) 

Миронова О.В. 

СДО 

выполнено 

2. Учебные сетевые проекты в 

образовательном процессе 

(заседание методического совета) 

Земляникина Н.Г., Пичугина 

А.В. 

УСП 

выполнено 

3. Реализация сетевых проектов в 

основной школе (педагогический 

совет,  деловая программа 

Кузбасской ярмарки) 

Степанова И.А. 

УСП 

выполнено 

 4 Аннотация  проведения проекта Отрубейникова Н.Н. 

УСП 

выполнено 

5 Аннотация программ электронной 

отчетности педагога и 

администратора 

Соловьев О.В., Юрасова Т.О., 

Ивойлова Е.А. 

СДО 

выполнено 

6 Обобщение опыта работы 

«Управление информационно-

образовательной средой лицея 

Соловьев О.В., Юрасова Т.О. 

СДО 

выполнено 

7 Презентация сайта класса Игнатченко Н.А. выполнено 

8 Возможности он-лайн занятий для 

ликвидации пробелов в усвоении 

учебного материала школьников 

Александрова Н.Е. 

Давыдова Н.А. 

Ивацина О.Н. 

СДО 

выполнено 

9 Семинар «Использование 

информационных технологий и он-

лайн событий при обучении в 

начальной школе» 

Миронова О.В., Дымова Т.А., 

Астахова А.О., Ковалева С.Г., 

Назаренко Е.В. 

выполнено 

 Итого педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

17 

 % педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

40% 

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. Лучший дидактический материал с 

использованием ЭОР 

Александрова Н.Е. 

Захарова Е.А. 

Игнатченко Н.А. 

Гаврилова М.П. 

Таранжина Т.С. 

Миронова О.В. 

Комарова М.В. 

Беляева О.Б. 

Выполнено; представлены 

все три группы) 

2. Открытый урок с использованием 

ИКТ 

Соловьев О.В. 

Давыдова Н.А. 

Феоктистова В.А. 

Дорожкина Л.О. 

Выполнено; представлены 

все три группы) 

3. Лучший учительский сайт Степанова И.А. 

Соловьев О.В. 

Головачева А.Ф. 

Александрова Н.Е. 

Лучшим признан сайт 

Соловьева О.В. 

4 Сайт (страница) классного 

коллектива 

Миронова О.В. 

Земляникина Н.Г. 

Игнатченко Н.А. 

Миловидова И.В. 

выполнено 

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

19 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

44% 

 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. Решение сложных заданий по 

физике (Infourok) 

Александрова Н.Е. Выполнено (сертификат) 

2. Внеурочное занятие Школы 

Пифагора 

Захарова Е.А. Выполнено (сертификат) 

3. Разработка занятие внеурочной 

деятельности «Мир вокруг нас» 

Коробова О.А. Выполнено (сертификат) 

4 Возможности Google-форм для 

административной работы 

Ивойлова Е.А. Выполнено (сертификат) 

5 Урок географии как средство 

расширения кругозора 

пятиклассников 

Зуева М.И. Выполнено (сертификат) 

6 Урок английского языка в 1-м 

классе: особенности подготовки 

Жулидова Д.С. Выполнено (сертификат) 

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 
6 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 
14% 



  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.) 

48 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2017-2018 

уч. году (к.п.р.) 

32 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

 

67%   

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 2017-2018 

уч.оду в %  (к.п.р.1)  

32 2 (к.п.р.1 - 34)/34*вес= 56 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в 

рамках НМП  (к.п.р2) 

23 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*

вес= 

53 

3. Количество педагогов, 

предоставивших свои 

разработки на конкурсы в 

рамках НМП  (к.п.р.3) 

19 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*

вес= 

22 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои 

разработки в депозитарии в 

рамках НМП  (к.п.р.4) 

6 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*

вес= 

7 

 Итого баллов (сумма) 138 

 


