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I. Общие сведения

Наименование ОО М Б О У  «Средняя
общеобразовательная школа №  93»

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

53

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

Лазарева Елена Владимировна
• заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе;
• Приказ №190 от 01.09.2017г 
Сертификат в наличии

ФИО руководителя творческой группы СДО
•  должность,
•  наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 
управления проектом в ОО" в рамках НМП

Швецова Анжелика Степановна 
• учитель истории 
Сертификат в наличии

ФИО руководителя творческой группы ВКС
•  должность,
•  наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 
управления проектом в ОО" в рамках НМП

Медведева Екатерина Сергеевна 
• учитель информатики 
Сертификат в наличии

ФИО руководителя творческой группы УСП
•  должность,
•  наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 
управления проектом в ОО" в рамках НМП

Гурьянова Наталья Ивановна 
• учитель начальных классов 
Сертификат в наличии



II. Нормативно-правовое обеспечение

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ 
документации

Выполнено (ссылка)

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание 
образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ

http://www. school-
93. ru/file/Poloeenie о DO. p d f

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 
реализации образовательных программ

http://www. school-
93.ru/file/Poloeenie о DO .pdf

Приказ по ОУ
•  о назначении ответственного за внедрение ЭО и 

ДОТ (координатора проекта)
•  о составе творческих групп по внедрению ЭО и 

ДОТ

http://www. school-
93. ru/file/Prikaz DO T TvGrrupvi 16 1 
7-pdf

План непрерывного внутришкольного повышения 
квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы 
с программами удаленного взаимодействия с обучающимися

http://www. school- 
93.ru/flle/Plan D O l.p d f

Положение о сайте ОУ http://www. school-
93. ru/file/Polosenie о saite.pdf

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках 
проекта (рейтинг количественный)

№ ФИО
члена творческой группы

Направление творческой 
группы

Применение межпредметных 
технологий (ЭО и ДОТ): 

да или нет (причина)

1 Бланкина Ирина Геннадьевна, 
учитель иностранного языка

ВКС да

2 Глазкова Дарья Владимировна, 
учитель русского языка и 
литературы

вкс да

3 Грачева Анна Вячеславовна, 
учитель русского языка и 
литературы

ВКС да

4 Губерт Оксана Ивановна, учитель 
иностранного языка

вкс да

5 Домнина Светлана Юрьевна, 
учитель истории

вкс да

6 Крашкина Ирина Анатольевна, 
учитель иностранного языка

вкс да

7 Любимова Любовь Михайловна, 
учитель русского языка и 
литературы

вкс да

http://www
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Погорелова Майя Александровна, 
учитель иностранного языка

вкс да

Прибыткова Юлия 
Александровна, учитель 
русского языка и литературы

ВКС да

Пушкина Наталья 
Анатольевна, учитель ИЗО

ВКС да

Тенекова Надежда Егоровна, 
учитель русского языка и 
литературы

ВКС да

Швецова Анжелика Степановна, 
учитель истории

ВКС да

Алиева Мария Александровна, 
учитель начальных классов

УСП да

Бессонова Инга Владимировна, 
учитель начальных классов

УСП да

Володенкова Наталья 
Анатольевна, учитель начальных 
классов

УСП да

Гурьянова Наталья Ивановна, 
учитель начальных классов

УСП да

Долгих Елена Владимировна, 
учитель начальных классов

УСП да

Ерёмина Людмила Роландовна, 
учитель начальных классов

УСП да

Зачиняева Лидия Ивановна, 
учитель начальных классов

УСП да

Кущ Ирина Борисовна, учитель 
начальных классов

УСП да

Огнева Светлана Владимировна, 
учитель начальных классов

УСП да

Хлынина Ирина Юрьевна, 
учитель начальных классов

УСП да

Итого педагогов, 
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

22

°/о педагогов (норма 39%), 
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

42%



IV  Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках 
проекта (рейтинг качественный) 

Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по 
направлениям: С ДО, ВКС, УСП и др.

№ Название учебных 
мероприятий

(занятия с детьм и)

Направление
творческой

группы

ФИО участников 
творческих групп

выполнено (ссылка) 
или

не выполнено (причина)

1 История возникновения 
параолимпиады в Англии и 
России

ВКС Бланкина И.Г. 
Губерт О.И.

https://eschool. kuz-
edu. ги/ученикам. html?set_mod
e=single&id=l 778

2 Сопоставительный анализ 
исторических документов и 
повести Н.В. Гоголя "Тарас 
Бульба".

вкс Глазкова Д.В. 
Домнина С.Ю.

https://eschool. kuz- 
ed11.ru/y4eHUKaM.html?s e tm o d  
e=single& id=955

3 Герои партизанской войны 
и их исторические 
прототипы в романе 
Л.Н.Толстого «Война и 
мир»

вкс Грачева А.В. 
Швецова А.С.

https.V/eschool. kuz- 
edu.ru/y4eHUKaM.html?s e tm o d  
e=single&id=2091

4 Food. Еда вкс Крашкина И.А. 
Погорелова М.А.

https.V/eschool. kuz-
edu. ги/ученикам. html?set_mod
e=single&id=l 784

5 Обобщающий урок 
«Сложное предложение»

вкс Любимова Л.М. It ttps://esch 001, kuz-
edu.ги/ученикам. h tm l?setm od
e=single&id=l 779

6 Средства создания образов 
родной природы.

вкс П ри бы ткова Ю .А . 
П уш ки н а Н .А .

https ://esch ool. kuz-
edu. ги/ученикам. html?set mod
e=single&id=l 721

7 Лингвисты о русском языке вкс Тенекова Н.Е. https.V/eschool. kuz- 
edu.ru/y4eHUKaM.l1tml?set mod  
e=single&id=l 722

8 Спасайкина мозаика УСП Алиева М.А. https://sites.google.com/site/pod
ruzissogneskoj/home

9 Математика в мире 
животных
Спасайкина мозаика;
О том, о сём, о пятом, 
десятом
Волшебство, да и только

УСП Гурьянова Н.И. https://sites.google.com/site/pod 
ruzissogneskoj/home 
https://sites.google.com/site/mat 
ematik a vmirezivotnyh 1/h ome 
https://sites.google.com/site/brov 
kinasaetgalin a/h ome 
https://sites.google.com/site/vols 
ebstvodaitolko/home

10 О том, о сём, о пятом, 
десятом

УСП Володенкова Н.А. 
Еремина Л.Р.

https.V/sites. soosle. com/site/bro 
vkinasaetealina/home

11 Математика в мире 
животных

УСП Долгих Е.В. 
Зачиняева Л.И. 
Огнева С.В.

https://sites.soosle.com/site/mat 
ematikavmirezivotnvh 1/home

https://eschool
https://eschool
https://https.V/eschool
https://https.V/eschool
https://https.V/eschool
https://sites.google.com/site/pod
https://sites.google.com/site/pod
https://sites.google.com/site/mat
https://sites.google.com/site/brov
https://sites.google.com/site/vols
https://https.V/sites
https://sites.soosle.com/site/mat


12 Спасайкина мозаика УСП Кущ И.Б. https://sites. soosle. com/site/pod 
ruzissosneskoi/lwme

13 Волшебство, да и только УСП Бессонова И.В. 
Хлынина И.Ю. 
Карпова Н.М.

https://sites.soosle.com/site/vols
ebstvodaitolko/home

И того педагогов, 
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

22

°/о педагогов (норма 39 %), 
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

42%

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. Городские дни науки. Доклад 
«Интегрированный урок: за и 
против»

Швецова А.С.,СДО 
Чудинова Г.В., СДО

не выполнено (большая 
загруженность)

2. Всероссийская научно-практическая 
конференция, доклад «Специфика 
патриотического воспитания на 
уроках обществознания»

Божкова А.А., СДО не выполнено (большая 
загруженность)

И того педагогов,
принимающих участие в социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

0

°/о педагогов,
принимающих участие в социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

0%

Конкурсные мероприятия в рамках проекта

№ Название конкурсных мероприятий, 
12вид материалов представленных на 

конкурс

ФИО участников 
творческих групп, 

направление творческой 
группы

выполнено (ссылка) 
или

не выполнено (причина)

1. Всероссийский профессиональный 
конкурс для педагогов «Коллекция 
педагогического мастерства и 
творчества»

Губерт О.И.,УСП не выполнено (большая 
загруженность)

2. Дистанционная Всероссийская 
викторина «Зимние и летние 
традиции Великобритании»

Бланкина И.Г., СДО не выполнено (большая 
загруженность)

И того педагогов,
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

0

https://sites
https://sites.soosle.com/site/vols


°/о педагогов, 0%
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

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

пс выполнено (причина)

1. Депозитории СДО «Прометей», 
тесты по истории, 
олбществознанию, физике

Швецова А.С.,Божкова 
А.А.., Чудинова Г.В.

не выполнено (большая 
загруженность)

Итого педагогов,
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

0

°/о педагогов,
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

0%

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.)

53

Кол-во пед. работников, применяющих 
межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на 
занятиях с детьми в 2017-2018 уч. году 
(к.п.р.)

22 Формула подсчета %: к.п.р./общ.к.п*100= 41,5%

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.году в % 
(к.п.р.1)

22 • 2 (к.п.р.1 - 39)/39*вес= 0,87

2. Количество педагогов, принимающих 
участие в социально-значимых событиях, 
направленных на обобщение и 
распространение опыта в рамках НМП 
(к.п.р2)

0 1 к.п.р.2/общ.к.п* 100* 
вес=

0

3. Количество педагогов, 0 0,5 к.п.р.З/общ.к.п* 100* 0



предоставивших свои разработки на 
конкурсы в рамках НМП (к.п.р.З)

вес=

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*100*
вес=

0

Итого баллов (сумма) 0,87


