


основы управления проектом в ОО" в 

рамках НМП 

ФИО руководителя творческой группы 

УСП 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 

основы управления проектом в ОО" в 

рамках НМП 

Мызникова Татьяна Николаевна, 

учитель информатики 

 

отсутствует 

 

 

  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 

http://kemnvkzschool50.kuz-

edu.ru/index.php?id=8991  

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ (плановая 

актуализация) 

http://kemnvkzschool50.kuz-

edu.ru/index.php?id=10997 

Приказ по ОУ 

● о назначении ответственного за внедрение 

ЭО и ДОТ (координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению 

ЭО и ДОТ 

http://kemnvkzschool50.kuz-

edu.ru/index.php?id=10997 

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте 

приемам работы с программами удаленного 

взаимодействия с обучающимися 

http://kemnvkzschool50.kuz-

edu.ru/index.php?id=10997 

Положение о сайте ОУ http://kemnvkzschool50.kuz-

edu.ru/index.php?id=10997 

 

  III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках 

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

III) 
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№ ФИО  

члена творческой группы 

Направление 

творческой группы 

Применение 

межпредметных 

технологий (ЭО и 

ДОТ): 

да или нет (причина) 

1 Кроха Н.В. СДО да 

2 Назарова Н.А. СДО да 

3 Фельк Е.В. СДО да 

4 Грошевская Н.Ю. ВКС да 

5 Мухортова Л.А. ВКС да 

6 Рязанова Д.Ю. СДО да 

7 Гилмуллин Д.Ф. ВКС да 

8 Рыкова А.А. ВКС да 

9 Лаврова Е.В. ВКС да 

10 Панина О.О. ВКС да 

 Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

10 

% педагогов (норма 39%),  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

18% 

 

 

  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, 

пункт IV.2) 

№ Название учебных 

мероприятий 

 (занятия с детьми) 

Направлени

е 

творческой 

группы 

ФИО 

участников 

творческих 

групп 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1 Прохождение курсов 

программы Intel 

СДО 

УСП 

Участники 

творческих 

выполнено 



«Обучение для 

будущего» 

ВКС групп 

2 Тестирование в СДО 

«Прометей» 

«Технологии 

табличных 

вычислений» 

СДО Кроха Н.В. выполнено 

3 Тестирование в СДО 

«Прометей»  

«Кодирование 

числовой 

информации. 

Системы счисления» 

СДО Кроха Н.В. выполнено 

4 Тестирование в СДО 

«Прометей» 

«Зарубежная Европа 

(итоговый тест по 

теме)» 

СДО Назарова Н.А. выполнено 

5 Тестирование в СДО 

«Прометей» 

«Подготовка к ЕГЭ» 

СДО Фельк Е.В. выполнено 

6 Из опыта работы 

«Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание учащихся 

средствами УМК 

«Перспективная 

начальная школа» 

ВКС Грошевская 

Н.Ю. 

выполнено 

7 Из опыта работы 

«Духовно-

нравственное 

воспитание учащихся 

через создание 

«Портфолио 

успешной личности» 

ВКС Мухортова Л.А. выполнено 

8 Из опыта работы 

«Взаимодействие 

ВКС Рязанова Д.Ю. выполнено 



семьи и школы в 

процессе 

формирования 

духовно-

нравственных 

качеств в условиях 

реализации курса 

ОРКСЭ. Модуль 

«Светская этика» 

9 Пришкольный 

участок как средство 

реализации научной 

деятельности 

учащихся 

ВКС Гилмуллин Д.Ф. выполнено 

10 Из опыта работы 

«Фитнес как форма 

взаимодействия в 

системе учитель-

ученик-родитель» 

 

ВКС Рыкова А.А. выполнено 

Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

10 

% педагогов (норма 39 %),  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

18% 

  

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение 

опыта в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт V) 

№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1. Участие в городских Днях 

науки 

Члены творческих 

групп 

выполнено 

2. Участие в деловой 

программе Кузбасской 

ярмарки 

Члены творческих 

групп 

выполнено 

 Итого педагогов,  5 



 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 

9% 

 

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из таблиц данного 

отчета) 

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 

2017-2018 уч. года 

(общ.к.п.) 

56 

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= 

 

Если получилось меньше 

39%, то план не выполнен, 

если >=, то план выполнен 

57% 

 

выполнено 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

Показатели  

(качественного 

рейтинга) 

Кол-во 

пед. 

работнико

в 

Вес 

показате

ля 

Формула  

подсчета баллов 

 

Балл 

1. Кол-во пед. работников, 

применяющих 

межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2017-

2018 уч.году в %  (к.п.р.1) 

(% из таблицы 

30 2 (к.п.р.1 - 

39)/39*вес= 

21 



количественного 

рейтинга) 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых 

событиях, направленных 

на обобщение и 

распространение опыта в 

рамках НМП  (к.п.р2) 

10 1 к.п.р.2/общ.к.п*1

00*вес= 

24 

3. Количество педагогов, 

предоставивших свои 

разработки на конкурсы в 

рамках НМП  (к.п.р.3) 

29 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*1

00*вес= 

21 

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*1

00*вес= 

0 

 Итого баллов (сумма) 66 

 


