
УТВЕРЖДАЮ 

 директор МБОУ «СОШ № 107» 

                                                                                                                        Н. И. Ушенина ____________ 

                       

 

ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках  НМП  

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования»   

в 2019-2020 уч. год   

I. Общие сведения  

 

Наименование ОО МБОУ «СОШ № 107» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2019-

2020 уч. года 

58 

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 Татьяна Николаевна,  

зам. директора по УВР,  

приказ № 181-д от 31.08.2019  

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 № 186-д  от 31.08.2019 

 

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 № 186-д  от 31.08.2019 

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 № 186-д от 31.08.2019 

 

 

 

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 

 24.01.2020 

Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Положение 

https://nkschool107.kuz-edu.ru/files/nkschool107/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%94%D0%9E%D0%A2/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%A2%202019-20.PDF
https://nkschool107.kuz-edu.ru/files/nkschool107/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%94%D0%9E%D0%A2/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%A2%202019-20.PDF
https://nkschool107.kuz-edu.ru/files/nkschool107/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%94%D0%9E%D0%A2/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%A2%202019-20.PDF
https://nkschool107.kuz-edu.ru/files/nkschool107/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%202020%20(5)%20%E2%80%94%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.pdf
https://nkschool107.kuz-edu.ru/files/nkschool107/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/7/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%94%D0%9E0001.PDF


Приказ по ОУ 

о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

(координатора проекта) 

о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ 

 

приказ № 181-д  от 31.08.2019  

 

приказ № 186-д  от 31.08.2019 

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте приемам 

работы с программами удаленного взаимодействия с 

обучающимися 

выполнено 

Положение о сайте ОУ Положение 

 

  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 Гладкова А. В., учитель математики ВКС да 

 

2 Болотова Е. А., учитель информатики  ВКС да 

 

3 Григорьева М. Е., учитель ОБЖ ВКС да 

 

4 Гужина О. М., учитель начальных классов ВКС да 

5 Калачик М. А., учитель начальных классов и 

ИЗО 

ВКС да,  

SMART Bridgit в 

связи с 

коронавирусом 

6 Климова Н.Р., учитель начальных классов ВКС да 

 

7 Колчина Т.В., учитель математики ВКС  да 

8 Комлик А.А., учитель начальных классов ВКС  нет 

увольнение 

9 Крупина Е.Ю., учитель начальных классов ВКС да 

10 Кулигина А. Л., учитель информатики ВКС да 

 

11 Самойленко В.Г., учитель начальных классов ВКС да 

 

12 Чепурных Т.Н., учитель начальных классов ВКС да 

13 Черемнова Н.Ю., учитель русского языка и ВКС да 

https://nkschool107.kuz-edu.ru/files/nkschool107/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%94-26-2018%20%20%D0%BE%20web-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf


литературы 

14 Шенфельд М., Г., учитель начальных классов ВКС да 

 

15 Шукшина О.А., учитель математики ВКС да 

16 Шухаренко Н.Л., учитель начальных классов ВКС да 

 

17 Крупина Е. Ю., учитель начальных классов УСП да 

18 Агаркова Г.С., учитель начальных классов и 

ИЗО 

УСП да 

19 Белоногова И.С., учитель биологии УСП  да 

20 Климова Н.Р., учитель начальных классов УСП да 

21 Комлик А.А., учитель начальных классов УСП нет 

увольнение 

22 Кулигина А. Л., учитель информатики УСП да 

23 Польщикова Е.А., учитель начальных классов УСП  да 

24 Фомина О.В., учитель иностранных языков УСП нет 

25 Цильк Е.В., учитель начальных классов УСП да 

26 Чудинова З.Н., учитель истории УСП  да 

27 Шенфельд М., Г., учитель начальных классов УСП нет 

28 Шухаренко Н.Л., учитель начальных классов УСП нет 

29 Лисичкина С.С., учитель географии и 

экономики 

СДО “Школа 2.0” да 

30 Бабенко Ю.М., учитель физики СДО “Школа 2.0” да 

31 Белоногова И.С., учитель биологии СДО “Школа 2.0” да 

32 Бушуева Н.М., учитель физической культуры СДО “Школа 2.0” да 

33 Владимирова Н. М., учитель физической 

культуры 

СДО “Школа 2.0” да 

34 Володина С., Ю., учитель математики СДО “Школа 2.0” да 

35 Ворожейкина О.В., учитель истории и 

обществознания 

СДО “Школа 2.0” да 

36 Гладкова А. В., учитель математики СДО “Школа 2.0”   да 

37 Журавлева С.В., учитель физики и 

информатики 

СДО “Школа 2.0” да 

38 Иванова Е.В., учитель русского языка и 

литературы 

СДО “Школа 2.0” да 



39 Колчина Т.В., учитель математики СДО “Школа 2.0” да 

40 Логинова В.Г., учитель математики СДО “Школа 2.0” да 

41 Слободчикова Н. А., учитель музыки СДО “Школа 2.0” да 

42 Федосеева К.А., учитель физической 

культуры 

СДО “Школа 2.0” да 

43 Федосов А.А., учитель физической культуры СДО “Школа 2.0” нет 

44 Хоменко И.Ю., учитель физической культуры СДО “Школа 2.0” да 

45 Чудинова З.Н., учитель истории СДО “Школа 2.0” да 

46 Липатова Алла Викторовна СДО “Школа 2.0” да 

47 Шукшина Ольга Анатольевна СДО “Школа 2.0” да 

48 Михайлова Маргарита Самандаровна СДО “Школа 2.0” да 

49 Щукина Екатерина Геннадьевна СДО “Школа 2.0” да 

50 Гладкова А. В., учитель математики сайт  да 

51 Володина С., Ю., учитель математики сайт да 

52 Крупина Е. Ю., учитель начальных классов сайт да 

53 Слемзина А.И., учитель русского языка и 

литературы 

сайт (блог) да 

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

55 Польщикова Е.А., учитель начальных классов сайт да 

Итого педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
37 

% педагогов 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

(норма 43%) 

63,79 

 

  

 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 Урок математики “Нахождение НОД и 

НОК”,  6 кл. 

ВКС Гладкова А. В. выполнено 

ссылка 

2 Урок информатики, 9 кл. 

“Подготовка к ОГЭ”  

ВКС Кулигина А. Л. выполнено 

ссылка 

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=4654
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=5000


 

3 Обобщение педагогического опыта 

“Развитие логического мышления у 

младших школьников” 

ВКС Шенфельд М.Г. выполнено 

ссылка 

 

4 Открытый урок. Окружающий мир. 

“Все профессии важны”, 2 кл. 

ВКС Самойленко В.Г. выполнено 

ссылка 

 

5 Консультация с учащимися 9 кл. по 

информатике, “Подготовка к ОГЭ” 

ВКС Болотова Е.А. выполнено 

ссылка 

6 Консультация с учащимися 9 кл. 

“Подготовка к ОГЭ по математике” 

ВКС Шукшина О. А. выполнено ZOOM 

ссылка 

7 Урок русского языка, 3 кл. 

“Формирование орфографической 

зоркости” 

ВКС Крупина Е. Ю.  выполнено ZOOM 

ссылка 

8 Урок окружающего мира, 1 класс. “Мы 

знаем о птицах” 

ВКС Шухаренко Н.Л. выполнено ZOOM 

ссылка 

9 Подготовка к ВПР по математике,  

5 кл. 

ВКС Колчина Т.В. не выполнено 

пандемия 

10 Внеурочное занятие “Окружающий 

мир”, 1 кл. 

ВКС Климова Н.Р. выполнено 

ссылка 

11 Внеурочное занятие по ИЗО, 1 кл. ВКС Калачик М.А. выполнено 

SMART Bridgit 

12 Открытый урок. Математика, 3 кл. 

“Умножение и деление с числом 9” 

ВКС Комлик А.А. не выполнено 

уволилась 

13 Внеурочное занятие “Учимся думать 

творчески”, 2 кл. 

ВКС Гужина О.М. выполнено 

ссылка 

14 Внеурочное занятие “Моя малая 

Родина”, 3 кл. 

ВСК Чепурных Т.Н. выполнено ZOOM 

ссылка 

15 Внеурочное занятие по ОБЖ, 8,9,10 

кл.,  “Подготовка к практическому 

этапу ВОШ по ОБЖ” 

ВКС Григорьева М.Е. выполнено 

ссылка 

16 Консультация по русскому языку, 11 

кл. “Подготовка к ЕГЭ” 

ВКС Черемнова Н.Ю. выполнено ZOOM 

ссылка 

17 “Путешествие ПДДшки”, 1 кл. УСП Климова Н.Р. выполнено 

ссылка 

18 “Путешествие ПДДшки”, 1 кл. УСП Шенфельд М.Г. ознакомление 

19 “Путешествие ПДДшки”, 1 кл. УСП Шухаренко Н.Л. ознакомление 

20 “Чудесная кладовая”, 3 кл. УСП Крупина Е.Ю. выполнено 

ссылка 

21 “Чудесная кладовая”, 3 кл. УСП Цильк Е.В. 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=5003
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=5002
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=5001
https://nkschool107.kuz-edu.ru/files/nkschool107/doc/9(27-30.04).pdf
https://nkschool107.kuz-edu.ru/files/nkschool107/doc/3(27-30.04).pdf
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=5005
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=5004
https://nkschool107.kuz-edu.ru/files/nkschool107/doc/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://nkschool107.kuz-edu.ru/files/nkschool107/doc/4%20(12-15).pdf
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=4655
https://nkschool107.kuz-edu.ru/files/nkschool107/doc/11(27-30.04).pdf
https://clck.ru/HhGdX
https://clck.ru/FDihy


ссылка 

22 “Чудесная кладовая”, 3 кл. УСП Польщикова Е.А. выполнено 

ссылка 

23 “Чудесная кладовая”, 3 кл. УСП Комлик А.А. выполнено 

ссылка 

24 “Чудесная кладовая”, 3 кл. УСП Агаркова Г.С. выполнено 

ссылка 

25 “Женщины России”, 5-6 кл. УСП Чудинова З.Н. выполнено 

ссылка 

26 “Птичья радуга зимой”, 1 кл. УСП Климова Н.Р. выполнено 

ссылка 

27 “Необычное в обычном”, 3 кл. УСП Крупина Е.Ю. замена на проект 

“Край, в котором 

мы живем” 

28 “Необычное в обычном”, 3 кл. УСП Цильк Е.В. ознакомление 

29 “Необычное в обычном”, 3 кл. УСП Польщикова Е.А. замена на проект 

“Край, в котором 

мы живем” 

30 “Необычное в обычном”, 3 кл. УСП Комлик А.А. не выполнено 

уволилась 

31 “Как рубашка в поле выросла”, 7-8 кл. УСП Белоногова И.С. замена на проект 

“Секреты 

нанотехнологии” 

ссылка 

32 “Юные экономисты”, 6-8 кл.  УСП Кулигина А.Л. ознакомление 

33 “Лучше нет родного края”, 5-7 кл. УСП Чудинова З.Н. выполнено 

ссылка 

34 “Страна киви”, 5-7 кл. УСП Фомина О.С. ознакомление 

35 “Математика в мире растений”, 1 кл. УСП Климова Н.Р. замена на проект 

“Путешествие в 

Дедморозовку” 

36 “Математика в мире растений”, 3 кл. УСП Агаркова Г.С. ознакомление 

37 “От поступка до подвига”,  6-7 кл. УСП Чудинова З.Н. выполнено 

ссылка 

38 “Тропинками грибного царства”, 3 кл. УСП Крупина Е.Ю. отменили 

39 “Тропинками грибного царства”, 3 кл. УСП Цильк Е.В. отменили 

40 “Тропинками грибного царства”, 3 кл. УСП Польщикова Е.А. отменили 

41 “Тропинками грибного царства”, 3 кл. УСП Комлик А.А. отменили 

https://clck.ru/FDihy
https://clck.ru/FDihy
https://clck.ru/FDihy
https://clck.ru/FDihy
http://goo.gl/gVpwsy
https://clck.ru/AyGzW
https://sites.google.com/site/sekretynano/home
https://sites.google.com/site/sdonbassom/
https://goo.gl/VQbcKF
https://sites.google.com/site/novaazelandiakivi/vizitka
https://goo.gl/OdpUad
https://goo.gl/OdpUad
https://sites.google.com/s/1083TCY8D6ynYK3kEFAl_zczsafui09Ry/p/1F_849CUZ0Nevh6gJMDDfSGcfHrE1Jw4F/edit
https://sites.google.com/s/1083TCY8D6ynYK3kEFAl_zczsafui09Ry/p/1F_849CUZ0Nevh6gJMDDfSGcfHrE1Jw4F/edit
https://sites.google.com/s/1083TCY8D6ynYK3kEFAl_zczsafui09Ry/p/1F_849CUZ0Nevh6gJMDDfSGcfHrE1Jw4F/edit
https://sites.google.com/s/1083TCY8D6ynYK3kEFAl_zczsafui09Ry/p/1F_849CUZ0Nevh6gJMDDfSGcfHrE1Jw4F/edit


42 “Тропинками грибного царства”, 3 кл. УСП Агаркова Г.С. отменили 

43 “Ликбез для компьютера”,  8-9 кл. УСП Кулигина А.Л. ознакомление 

44 “В гости к сказочнику”, 1-4 кл. УСП Климова Н.Р. выполнено 

ссылка 

45 “Страна  Киви”,  5-7 кл. УСП Чудинова З.Н. выполнено 

ссылка 

46 “От героев  былых времен”, 8-10 кл. УСП Чудинова З.Н. выполнено 

ссылка 

47 Тестирование  по обществознанию, 

зачёт по итогам 1 полугодия, 11 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Ворожейкина О.В. выполнено 

48 Тестирование  по географии 

«Подготовка к ГИА», 9 кл.  

СДО “Школа 

2.0” 

Лисичкина С.С. выполнено 

 

49 Тестирование  по экономике, зачёт по 

итогам 1 полугодия, 10 и 11 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Лисичкина С.С. выполнено 

ссылка 11 кл 

ссылка 10 кл 

50 Тестирование  по биологии,  

“Подготовка к ВПР”, 5-7 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Белоногова И.С. выполнено 

5 кл 

6 кл 

51 Тестирование  по географии 

“Подготовка к ВПР”, 6, 11 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Щукина Е.Г. выполнено 

52 Тестирование  по истории  

“Подготовка к ВПР”, 6, 7 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Чудинова З.Н. выполнено 

6 кл 

7 кл 

53 Тестирование  по физике  

“Подготовка к ГИА”, 9, 11 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Бабенко Ю.М. выполнено 

9 кл 

11 кл 

54 Тестирование по математике 

“Подготовка к ВПР”, 6, 8 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Гладкова А.В. выполнено 

55 Тестирование  по физике  

“Подготовка к ВПР”, 7, 8 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Журавлева С.В. выполнено 

56 Тестирование  по обществознанию  

«Подготовка к ГИА», 9 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Липатова А.В. выполнено 

57 Тестирование по математике 

“Подготовка к ОГЭ”, 9 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Володина С.Ю. выполнено 

58 Тестирование по математике 

“Подготовка к ОГЭ”, 9 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Шукшина О.А. выполнено 

59 Тестирование  по биологии 

“Подготовка к ВПР”, 6 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Лисичкина С.С. выполнено 

60 Тестирование по русскому языку 

“Подготовка к ОГЭ”, 9 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Иванова Е.В. выполнено 

https://sites.google.com/s/1083TCY8D6ynYK3kEFAl_zczsafui09Ry/p/1F_849CUZ0Nevh6gJMDDfSGcfHrE1Jw4F/edit
https://sites.google.com/site/naazykekomputera/home
https://goo.gl/zQbG0a
https://clck.ru/ATQ9w
https://clck.ru/DC3xf
https://sites.google.com/site/geroevbylyhvremeen/tablica-prodvizenia
https://ruobr.ru/s1146/tests/113502/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/52807/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/51335/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/76059/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/24425/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/24449/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/73505/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/197501/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/168457/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/137614/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/68810/preview/
https://ruobr.ru/s1146/smartbook/8251/content/
https://ruobr.ru/s1146/tests/65692/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/86229/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/291788/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/50818/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/75690/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/47536/preview/


61 Тестирование по математике 

“Подготовка к ВПР”, 5, 8 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Колчина Т.В. выполнено 

5 кл 

8 кл 

62 Тестирование по математике 

“Подготовка к ЕГЭ”, 11 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Логинова В.Г. выполнено 

база 

профиль 

63 Тестирование по химии  

“Подготовка к ГИА”, 9, 11 кл. 

СДО “Школа 

2.0” 

Михайлова М.С. выполнено 

9 кл 

11 кл 

64 Тестирование учащихся, 

освобождённых от практической части 

уроков физической культуры, и 

учащихся, обучающихся на дому 

СДО “Школа 

2.0” 

Бушуева Н.М., 

 

не выполнено 

 

65 Тестирование учащихся, 

освобождённых от практической части 

уроков физической культуры, и 

учащихся, обучающихся на дому 

СДО “Школа 

2.0” 

Владимирова И.М. 

 

9 кл 

 

 

66 Тестирование учащихся, 

освобождённых от практической части 

уроков физической культуры, и 

учащихся, обучающихся на дому 

СДО “Школа 

2.0” 

Федосов А.А. 

 

не выполнено 

уволился 

 

67 Тестирование учащихся, 

освобождённых от практической части 

уроков физической культуры, и 

учащихся, обучающихся на дому 

СДО “Школа 

2.0” 

Федосеева К.А. 

 

7 кл 

 

68 Тестирование учащихся, 

освобождённых от практической части 

уроков физической культуры, и 

учащихся, обучающихся на дому 

СДО “Школа 

2.0” 

Хоменко И.Ю. 8 кл 

69 Методические материалы по 

математике для учащихся “Готовимся 

к ВПР”   (7 кл.) 

сайт 

 

Володина С.Ю. ссылка 

70 Тренировочные задания по музыке для 

учащихся (3-7 классы) 

сайт 

 

Слободчикова 

Н.А. 

ссылка 

71 Методические материалы для 

учащихся 6 классов “Занимательные 

задачи по математике” 

сайт 

 

Гладкова А.В. ссылка 

72 Методические материалы по 

литературе. 11 кл..  УМК Б.А.Ланина. 

сайт 

 

Слемзина А.И. ссылка 

73 Методические материалы для 

учащихся 1-4 классов “Развиваем 

орфографическую зоркость” 

сайт 

(блог) 

Крупина Е.Ю. ссылка 

74 Методические материалы для 

учащихся 1-4 классов “Развивающие 

сайт 

(блог) 

Польщикова Е.А. ссылка 

https://ruobr.ru/s1146/tests/279174/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/273488/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/52080/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/52081/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/280448/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/166662/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/78907/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/152017/preview/
https://ruobr.ru/s1146/tests/63529/preview/
https://infourok.ru/user/volodina-svetlana-yurevna
https://solomina-muz-107.jimdofree.com/
https://infourok.ru/user/gladkova-anastasiya-vladimirovna
https://an-slemzina.jimdo.com/
https://infourok.ru/user/krupina-ekaterina-yurevna
https://infourok.ru/user/filimonova-kristina-nikolaevna


задачки”   

Итого педагогов, 

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
37 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

(норма 43 %) 

63,79 

  

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей  

(расхождение данных плана и отчета): 

1. ВКС, спланированная на 4 четверть, не проведена из-за пандемии (Колчина Т.В.) 

2. Увольнение работников: Комлик А.А., Федосов А.А. 

3. Замена кураторами проектов на другой проект 

4. Часть проектов была запланирована и пройдена в рамках повышения квалификации педагогов 

(ознакомление) 

5. Отмена проекта “Тропинки грибного царства”. 

 

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 Августовский педсовет. Секция “Внедрение 

цифровой образовательной среды в 

образовательное пространство школы” 

Гладкова А.В. выполнено 

сертификат 

2 Координационный совет по ЕИОС  МСО Боженкова Т.Н. выполнено 

3 Городские Дни науки Боженкова Т.Н., 

Лисичкина С.С.,  

Гладкова А.В. 

не выполнено 

 4 Участие в специализированной Кузбасской 

выставке-ярмарке “Образование. Карьера” 

Боженкова Т.Н., 

Лисичкина С.С.,  

Гладкова А.В.,  

Крупина Е.А. 

не выполнено 

пандемия 

5 Участие в городской  конференции “Единая 

информационная образовательная среда г. 

Новокузнецка ” 

Кулигина А.Л. 

Крупина Е.А. 

выполнено 

сертификат 

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 

6,9 

 

Конкурсные мероприятия в рамках проекта  

(данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт VI) 

 



№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представленных на конкурс 

ФИО участников творческих 

групп, направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка) 

или 

не выполнено 

(причина) 

1. Всероссийский конкурс “Цифровой  

гуманизм” 

Крупина Е.Ю., руководитель 

УСП 

не выполнено 

2. Всероссийский конкурс “Цифровой  

гуманизм” 

Слободчикова Н.А., член 

группы СДО «Школа 2.0» 

не выполнено 

Итого педагогов, 

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 
0 

 (пандемия) 

% педагогов, 

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 
0 

 (пандемия) 

  

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 Кузбасский региональный депозитарий, 

ЭОР - видеоурок по информатике 

“Подготовка к ОГЭ”, 9 кл. 

Кулигина А.Л., член 

группы ВКС 

выполнено 

ссылка 

2 Кузбасский региональный депозитарий, 

ЭОР - видеоурок по математике 

“Нахождение НОД и НОК “, 6 кл. 

Гладкова А.В., 

руководитель группы 

ВКС 

выполнено 

ссылка 

3 Кузбасский региональный депозитарий, 

ЭОР - видеоурок русского языка, 7 кл. 

Слемзина А.И., член 

группы сайты учителей 

не выполнено 

(увеличение 

нагрузки) 

 4  Кузбасский региональный депозитарий, 

ЭОР - урок-игра “Информатика вокруг нас”, 

5 кл. 

Болотова Е.А., член 

группы ВКС 

не выполнено 

(декретный отпуск) 

Итого педагогов, 

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 
2 

% педагогов, 

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 
3,45 

 

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 2019-

2020 уч. года (общ.к.п.) 

 

https://eschool.kuz-edu.ru/files/eor_adw/files/2319_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%201.zip
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=4654


Кол-во пед. работников, 

применяющих 

межпредметные технологии 

(ЭО и ДОТ) на занятиях с 

детьми в 2019-2020 уч. году 

(к.п.р.) 

 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 43%, то 

план не выполнен, если >=, то 

план выполнен 

%     

 

выполнено или  

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 2019-2020 уч.году в 

%  (к.п.р.1) 

 (% из таблицы 

количественного рейтинга) 

37 2 (к.п.р.1 - 

43)/43*вес= 

(63,79-43) : 43*2= 

0,07 

0,07 

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= 

4:58*100*1= 6,9 

6,9 

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 

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= 

2:58*100*0,5=1,73 

1,73 

 Итого баллов (сумма) 8,7 

 

Исполнитель: Боженкова Т.Н., заместитель директора по УВР, 62-47-53 

 


