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I. Общие сведения  

 

Наименование ОО МБОУ “СОШ №107” 

Кол-во основных пед. работников на начало 2017-2018 уч. 

года 

60 чел 

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 

Боженкова Т.Н., заместитель директора 

по УВР, приказ № 150-д от 01.09.2017 

имеется  

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы управления 

проектом в ОО" в рамках НМП 

Лисичкина Светлана Сергеевна, 

учитель, приказ № 151-д  от 01.09.2017 

имеется 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы управления 

проектом в ОО" в рамках НМП 

Гладкова Анастасия Владимировна, учитель, 

приказ № 151-д  от 01.09.2017 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы управления 

проектом в ОО" в рамках НМП 

Крупина Екатерина Юрьевна, учитель, приказ 

№ 151-д  от 01.09.2017 

имеется  

 

 

 

 

 II. Нормативно-правовое обеспечение 

https://docs.google.com/document/d/1SPgRHq5FA6jHtSZCyqYsfhKVkU8UwgPvzw8dDArIrwg/edit?usp=sharing


 

 

 

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 (внесены 2015) 

http://www.nk-

sch107.edusite.ru/p50aa1.html  

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ (плановая актуализация) 

выполнено (январь 2015) 

http://www.nk-

sch107.edusite.ru/p109aa1.html  

 

Приказ по ОУ 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

(координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ 

выполнено 

● приказ № 150-д от 01.09.2017 

● приказ № 192-д от 12.09.2017 

http://www.nk-

sch107.edusite.ru/p109aa1.html  

План непрерывного внутришкольного повышения квалификации 

педагогов на рабочем месте приемам работы с программами 

удаленного взаимодействия с обучающимися 

выполнено  

http://www.nk-

sch107.edusite.ru/DswMedia/plan.pdf  

Положение о сайте ОУ выполнено (создано сентябрь 2015) 

http://www.nk-

sch107.edusite.ru/p109aa1.html  

 

  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 Белоногова И.С., учитель биологии УСП да 

2 Шенфельд М., Г., учитель начальных классов ВКС,УСП да/нет  

3 Комлик А. А., учитель начальных классов УСП да 

4 Луканова Е.В., учитель истории УСП да 

5 Липатова А.В., учитель истории УСП да 

6 Слободчикова Н.А., учитель музыки УСП да 

7 Фомина О.В., учитель английского языка УСП нет  

8 Петракова А.И., учитель английского языка УСП нет  

9 Цильк Е.В., учитель начальных классов ВКС, УСП да/да 

http://www.nk-sch107.edusite.ru/p50aa1.html
http://www.nk-sch107.edusite.ru/p50aa1.html
http://www.nk-sch107.edusite.ru/p109aa1.html
http://www.nk-sch107.edusite.ru/p109aa1.html
http://www.nk-sch107.edusite.ru/p109aa1.html
http://www.nk-sch107.edusite.ru/p109aa1.html
http://www.nk-sch107.edusite.ru/DswMedia/plan.pdf
http://www.nk-sch107.edusite.ru/DswMedia/plan.pdf
http://www.nk-sch107.edusite.ru/p109aa1.html
http://www.nk-sch107.edusite.ru/p109aa1.html


 

10 Шухаренко Н.Л., учитель начальных классов ВКС,УСП да/нет  

11 Агаркова Г.С., учитель начальных классов и 

ИЗО 

ВКС,УСП да/нет (длительный больничный лист) 

12 Кулигина А. Л., учитель информатики ВКС,УСП да/да 

13 Болотова Е. А., учитель информатики  ВКС,УСП да/нет  

14 Гладкова А.В., учитель математики ВКС да 

15 Шукшина О.А., учитель математики ВКС да 

16 Гужина О.М., школьный психолог ВКС нет (уволилась)  

17 Серикова О.В., учитель русского языка и 

литературы 

ВКС да 

18 Калачик М. А., учитель ИЗО и начальных 

классов 

ВКС, УСП да/нет 

19 Крупина Е.Ю., учитель начальных классов ВКС, УСП да/да 

20 Логинова В.Г., учитель математики ВКС да 

21 Курбатова Е.М., учитель русского языка и 

литературы 

ВКС да 

22 Григорьева М.Е., учитель ОБЖ ВКС да 

23 Мандракова Т.В., учитель химии ВКС да 

24 Лисичкина С.С., учитель географии СДО да 

25 Щукина Е.Г., учитель географии СДО да 

26 Антонова О.П., учитель русского языка и 

литературы 

СДО нет (подготовка выпускных классов, 

большая нагрузка) 

27 Бабенко Ю.М.,учитель физики СДО нет (не создан банк данных  

 9 классам) 

28 Ворожейкина О.В., учитель истории и 

обществознания 

СДО да 

29 Иванова Е.В., учитель русского языка и 

литературы 

СДО нет (не создан банк данных  

 9 классам) 

30 Слободчикова Н.А., учитель музыки сайт (блог) да 

31 Володина С.Ю., учитель математики сайт (блог) да 

32 Слемзина А.И., учитель русского языка и 

литературы 

сайт (блог) да 

33 Гладкова А.В., учитель математики сайт(блог) да 



 

 Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

27 

% педагогов (норма 39%),  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

45 

 

  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) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участников 

творческих групп 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1 “Зачарованный зоомир”, 

литературное чтение, 

 1 класс 

УСП Крупина Е.Ю. II четверть 

выполнено 

ссылка 

2 “Зачарованный зоомир”, 

литературное чтение,  

1 класс 

УСП Цильк Е.В. II четверть 

выполнено 

ссылка 

3 “Птичья радуга зимой”, 

окружающий мир, 1 класс 

УСП Агаркова Г.С. II четверть 

не выполнено 

(длительный 

больничный) 

4 “Волшебство, да и только!”, 

окружающий мир, 3 класс 

УСП Калачик М.А. I четверть 

не выполнено 

(увеличение нагрузки 

учителей в течение 

учебного года) 

5 “Путешествие в страну 

графов”, ИКТ, 5 класс 

УСП Кулигина А.Л. I четверть 

выполнено 

ссылка 

6 “Путешествие по 

памятным местам родного 

края”, окружающий мир,  

3 класс 

УСП Шухаренко Н.Л. IV четверть 

не выполнено  

7 “Путешествие по 

памятным местам родного 

края”, окружающий мир,  

3 класс 

УСП Шенфельд М.Г. IV четверть 

не выполнено  

https://sites.google.com/site/tamatisevaembokovaevlunegova/
https://sites.google.com/site/tamatisevaembokovaevlunegova/
https://goo.gl/CiwVu3


 

8 “Обманчивый мир”,биология, 

7 класс 

УСП Белоногова И.В. IV четверть 

выполнено 

ссылка 

9 “Чарует душу Город - сад”, 

5-6 классы 

УСП Луканова Е.В. в течение года 

выполнено 

ссылка 

10 “Чарует душу Город - сад”, 

5-6 классы 

УСП Слободчикова Н.А. в течение года 

выполнено 

ссылка 

11 “Чарует душу Город - сад”, 

5-6 классы 

УСП Липатова А.В. в течение года 

выполнено 

ссылка 

12 “Легенды общества 

“Красный кирпич””,  

7-8 классы 

УСП Фомина О.В. II четверть 

не выполнено  

13 “Сокровищница времен”,  

5 класс 

УСП Петракова А.И. II четверть 

не выполнено  

14 “Наставление с хитринкой”, 

ИКТ, 6 класс 

УСП Болотова Е.А. I четверть 

не выполнено 

15 “Путешествие в страну 

словарных слов”, 2 класс 

УСП Сомова Л.В. II четверть 

выполнено 

ссылка 

16 “Путешествие в страну 

словарных слов”, 2 класс 

УСП Чепурных Т.Н.  II четверть 

выполнено 

ссылка 

17 “В гостях у Незнайки”,  

1 класс 

УСП Комлик А.А. III четверть 

выполнено 

ссылка 

18 “В гостях у Незнайки”,  

1 класс 

УСП Польщикова Е.А. III четверть 

выполнено 

ссылка 

19 “Спасайкина мозаика”,  

2 класс 

УСП Сомова Л.В. III четверть 

выполнено 

ссылка 

20 “Спасайкина мозаика”,  

2 класс 

УСП Чепурных Т.Н. III четверть 

выполнено 

ссылка 

21 “Жила на свете сказка”,  

1 класс 

УСП Крупина Е.Ю. IV  четверть 

выполнено 

ссылка 

https://sites.google.com/site/biologiacelovek/home
https://goo.gl/PtwQit
https://goo.gl/PtwQit
https://goo.gl/PtwQit
https://goo.gl/GArZcz
https://goo.gl/GArZcz
https://goo.gl/ODmmE9
https://goo.gl/ODmmE9
https://clck.ru/AyH7b
https://clck.ru/AyH7b
https://sites.google.com/site/zilanasveteskazka/home


 

22 “Жила на свете сказка”, 

 1 класс 

УСП Цильк Е.В. IV  четверть 

выполнено 

ссылка 

23 “Нанофабрика”, 7-10 классы УСП Мандракова Т.В. III четверть 

выполнено 

ссылка 

24 “Энергия жизни”, 7-9 классы УСП Белоногова И.С. III четверть 

выполнено 

ссылка 

25 Открытый урок . Обучение 

грамоте, 1 класс 

ВКС Крупина Е.Ю. I четверть 

выполнено 

ссылка 

26 Открытый урок . Обучение 

грамоте, 1 класс 

ВКС Цильк Е.В. I четверть 

выполнено 

ссылка 

27 Внеурочное занятие с 

учащимися по русскому 

языку, 6 класс 

ВКС Серикова О.В I четверть 

выполнено 

ссылка 

28 Внеурочное занятие с 

учащимися по математике, 

6 класс 

ВКС Гладкова А.В. I четверть 

выполнено 

ссылка 

29 Урок с учащимися в 6 классе 

по теме "Персональный 

компьютер как система"  

ВКС Болотова Е.А. II четверть 

выполнено 

ссылка 

30 Урок с учащимися,  

1 класс.”Буквосочетание жи-

ши, ча-ща, чу-щу”  

ВКС Агаркова Г.С. II четверть 

выполнено 

ссылка 

31 Урок с учащимися. 

Окружающий мир, 3 класс. 

“Многообразие мира 

животных” 

ВКС Шухаренко Н.Л. II четверть 

выполнено 

ссылка 

32 Внеурочное занятие с 

учащимися, 3 класс  

“Мир логики” 

ВКС Шенфельд М. Г. III четверть 

выполнено 

ссылка 

33 Внеурочное занятие с 

учащимися. “Цветы в 

ладошках”   

ВКС Калачик М. А. III четверть 

выполнено 

ссылка 

https://sites.google.com/site/zilanasveteskazka/home
https://sites.google.com/site/kp2016nanomaterial/
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-energii-7-8-klass
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=470
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=471
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=473
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=472
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=871
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=872
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=873
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=1532
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=1533


 

34 Консультация с учащимися 

по химии. Подготовка к ОГЭ.  

ВКС Мандракова Т. В. III четверть 

выполнено 

ссылка 

35 Консультация с учащимися 

по математике. 

Подготовка к ОГЭ.  

ВКС Логинова В.Г. IV 

 четверть 

выполнено 

ссылка 

36 Урок ОБЖ с учащимися,  

5 класс. “Правила 

пользования противогазом”. 

ВКС Григорьева М.Е. IV 

 четверть 

выполнено 

ссылка 

37 Внеурочное занятие с 

учащимися. Информатика. 

5 класс . Викторина 

“Персональный компьютер” 

ВКС Кулигина А.Л. IV 

 четверть 

выполнено 

ссылка 

38 Консультация с учащимися 

по математике.  

Подготовка к ОГЭ.  

ВКС Шукшина О.А.. IV 

 четверть 

выполнено 

ссылка 

 

39 Внеурочное занятие с 

учащимися. Литература, 

5 класс . Интерактивная 

викторина “Русская 

литература 20 века” 

ВКС Курбатова Е.М. IV 

 четверть 

выполнено 

ссылка 

40 Внеурочное занятие, 1 класс  ВКС Гужина О.М. II четверть 

не выполнено  в связи 

с увольнением 

41 Методические материалы 

по математике для 

учащихся 6-7 классов 

сайт 

учителя 

Володина С.Ю в течение года 

ссылка 

42 Методические материалы 

по музыке для учащихся 5-8 

классов 

сайт 

учителя 

Слободчикова Н.А. в течение года 

ссылка 

43 Методические материалы 

по русскому языку и 

литературе для учащихся 5-

8 классов 

сайт 

учителя 

Слемзина А.И. ссылка 

в течение года 

44 Методические материалы сайт Гладкова А.В. в течение года 

https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=1793
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=2025
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=2142
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=2272
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=2273
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=2275
https://infourok.ru/user/volodina-svetlana-yurevna
https://solomina-muz-107.jimdo.com/
https://an-slemzina.jimdo.com/


 

по математике для 

педагогов и учащихся 5,8 

классов 

учителя ссылка 

45 Методические материалы 

по предметам начальной 

школы 

сайт 

учителя 

Крупина Е.Ю в течение года 

ссылка 

46 Методические материалы 

по предметам начальной 

школы 

сайт 

учителя 

Калачик М.А. в течение года 

ссылка 

47 Методические материалы 

по предметам начальной 

школы 

сайт 

учителя 

Польщикова Е.А. в течение года 

ссылка 

48 Методические материалы 

по предметам начальной 

школы 

сайт 

учителя 

Красилова О.М в течение года 

ссылка 

49 Методические материалы 

по предметам начальной 

школы 

сайт 

учителя 

Кузовкова Т.А. в течение года 

ссылка 

50 Методические материалы 

по предметам начальной 

школы 

сайт 

учителя 

Агаркова Г.С. в течение года 

ссылка 

51 Методические материалы 

по предметам начальной 

школы 

сайт 

учителя 

Комлик А.А. в течение года  

ссылка 

52 Методические материалы 

по предметам начальной 

школы 

сайт 

учителя 

Сомова Л.В. в течение года 

ссылка 

53 Дистанционная 

контрольная работа,  

7 класс, география, 

“Обобщение по южным 

материкам” 

СДО Лисичкина С.С. не выполнено  

(не создана база  

учащихся 7 классов) 

54 Тренажер ОГЭ по географии, 

физики, руссскому языку, 

обществознинии 

СДО Щукина Е.Г, 

Бабенко Ю.М., 

Иванова Е.В., 

Ворожейкина О.В. 

не выполнено 

 (не создана база 

учащихся 9 классов) 

https://infourok.ru/user/gladkova-anastasiya-vladimirovna/material
https://infourok.ru/user/krupina-ekaterina-yurevna
https://infourok.ru/user/kalachik-marina-alekseevna
https://infourok.ru/user/filimonova-kristina-nikolaevna
https://infourok.ru/user/krasilova-olga-mihaylovna
https://infourok.ru/user/kuzovkova-tatyana-alekseevna
https://infourok.ru/user/agarkova-galina-stepanovna
https://infourok.ru/user/komlik-aleksandra-andreevna
https://infourok.ru/user/somova-lyudmila-vasilevna


 

55 

 

 

Тренажёр ЕГЭ по географии 

 

 

СДО Щукина Е.Г,  

 

 

выполнено 

ссылка  

56 Тренажёр ЕГЭ русскому 

языку, обществознанию 

 

        СДО  Антонова О.П., 

Ворожейкина О.В 

не выполнено 

(большая нагрузка) 

57 Зачет по экономике, 

географии, обществознании  

за 1 полугодие в 10, 11 

классах 

СДО Лисичкина С.С. 

Ворожейкина О.В. 

Щукина Е.Г. 

выполнено  

ссылка 

Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
32 

% педагогов (норма 39 %),  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

53 

  

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей (расхождение 

данных плана и отчета): 

1. Длительный больничный 

2. Увольнение 

3. Увеличение нагрузки в течение учебного года 

4. Сложность предложенных УСП 

5. Невозможность создания базы для работы в СДО для учащихся 7, 9 классов 

из-за загруженности руководителя группы 

6. Если коллеги не смогли по какой-то причине выполнить заявленное 

мероприятие, подключались другие. 

 

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. Городская конференция 

“Информационная открытость ОО” 

08.10.2017 

Боженкова Т.Н., 

ответственная за 

внедрение ЭО и ДОТ 

выполнено 

сертификат 

https://sites.google.

com/view/2017konf

erenciosnvkz/конф

еренция-

2017/секция-

http://nk-sch107.edusite.ru/p28aa1detales441.html
http://www.nk-sch107.edusite.ru/p28aa1detales396.html
сертиф/34.jpg
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-1/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-1/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-1/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-1/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-1/выступления


 

1/выступления    

2. Городская конференция 

“Информационная открытость ОО” 

08.10.2017 

Кулигина А. Л., член 

группы ВКС, технический 

специалист 

выполнено 

сертификат 

https://sites.google.

com/view/2017konf

erenciosnvkz/конф

еренция-

2017/секция-

1/выступления    

3. Городская конференция 

“Информационная открытость ОО” 

08.10.2017 

Крупина Е.Ю., 

руководитель творческой 

группы УСП 

выполнено 

сертификат 

https://sites.google.

com/view/2017konf

erenciosnvkz/конф

еренция-

2017/секция-

3/выступления     

 4. Участие в Днях науки,  

 февраль 2018 

Крупина Е.Ю., 

руководитель  творческой 

группы УСП 

не участвовала, 

заявленная 

тематика не 

соответствовал

а интересам  

соискателя 

5 Участие в  Днях  науки,  

февраль 2018 

Гладкова А.В. 

руководитель  творческой 

группы ВКС 

выполнено 

сертификат 

https://drive.google.com/dri

ve/folders/0B4Fhn3DrKa_Q

RVlzSjdfdi1ZbFk 

 Итого педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

                   

              4 

 % педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

  

              6,67 

 

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) 

https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-1/выступления
сертиф/003.jpg
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-1/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-1/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-1/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-1/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-1/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-1/выступления
сертиф/002.jpg
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-3/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-3/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-3/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-3/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-3/выступления
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/конференция-2017/секция-3/выступления
https://drive.google.com/drive/folders/0B4Fhn3DrKa_QRVlzSjdfdi1ZbFk
https://drive.google.com/drive/folders/0B4Fhn3DrKa_QRVlzSjdfdi1ZbFk
https://drive.google.com/drive/folders/0B4Fhn3DrKa_QRVlzSjdfdi1ZbFk
https://drive.google.com/drive/folders/0B4Fhn3DrKa_QRVlzSjdfdi1ZbFk


 

1.    

 ...    

 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 (данные из 

Плана мероприятий на уч. год, пункт VII) 

№ Название депозитария, вид материалов 

размещенных в депозитарии 

ФИО участников творческих групп, 

направление творческой группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1. Мастер-класс по применению 

интеллект-карт 

Слободчикова Н.А. выполнено 

ссылка 

2. Урок русского языка в 8 классе. 

“Определенно-личные 

предложения” 

Слемзина А.И. выполнено 

ссылка 

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 
                  2          

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 

                  3,3            

 

   

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.) 

60 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с 

детьми в 2017-2018 уч. году (к.п.р.) 

27 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100=27:60*100=45% 

 

Если получилось меньше 39%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

             45  %     

 

           выполнено  

https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=2313
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=2321


 

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.году в %  

(к.п.р.1) (% из таблицы 

количественного рейтинга) 

45 2 (к.п.р.1 - 39)/39*вес= 

(45-39):39*2=0,31 
0,31 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на 

обобщение и распространение опыта в 

рамках НМП  (к.п.р2) 

4 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 4:60*100*1=6,67 
6,67 

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) 

2 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 2:60*100*0,5= 
1,67 

 Итого баллов (сумма) 8,65 

 

Примечание:  

● Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле совместного 

редактирования “Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом” (ссылка) 

 

https://docs.google.com/document/d/1SPgRHq5FA6jHtSZCyqYsfhKVkU8UwgPvzw8dDArIrwg/edit?usp=sharing

