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I. Общие сведения 

Наименование ОО МБОУ «СОШ 93» 

Кол-во основных пед. работников на начало 

2018-2019 уч. года 

По списку - 53 
работающих - 49 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность 

● № и дата приказа о назначении 

ответственного, 

Лазарева Е.В., зам.директора по УВР 
приказ №178  от 1.09.18 

ФИО руководителятворческойгруппы СДО 

● должность 

Швецова Анжелика Степановна, учитель истории 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность 

Мезенцева Ольга Олеговна, учитель технологии 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность 

Спиридонова Екатерина Александровна, учитель 

математики 

ФИО руководителя творческой группы 

Сервисы Веб 2.0 

● должность 

 

 

II. Нормативно-правовое обеспечение 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ  

документации 

выполнено (ссылка) 

или не выполнено 

(причина)  

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа 

информатизации ОО 

Выполнено 
http://www.school-
93.ru/file/IKT_strategiya.pdf 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на 

основе ЭО и ДОТ 

Выполнено 

http://www.school-

93.ru/file/Pologenie_o_DO.p

df 

Положение о информационной образовательной среде  ОО в условиях 

реализации ФГОС 

Выполнено 
http://www.school-

http://www.school-93.ru/file/IKT_strategiya.pdf
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93.ru/file/Pologenie_o_inf_sre
de.pdf 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ(плановая актуализация) 

Выполнено 

http://www.school-

93.ru/file/Pologenie_o_DO.p

df 

Положение о сайте ОО Выполнено 

http://www.school-

93.ru/file/Pologenie_o_saite.

pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО Выполнено 
http://www.school-
93.ru/file/Pologenie_o_bloge_
PR.pdf 

Приказ по ОУ на 2018-2019 уч. год 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

(координатора проекта) 

№ 178 от 01.09.20 
 
http://www.school-
93.ru/file/Prikaz_DOT_Otvetst
vennii.pdf 

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

Руководство по информационно - технологическому сопровождению 

неформального повышения квалификации педагогов, применяющих ЭО 

и ДОТ 

Блог поддержки внутрифирменного повышения квалификации 

01.09.2018 

http://www.school-

93.ru/file/Plan_DO1.pdf 

 

III. Кадровый потенциал 

 

№ ФИО, должность 

участника творческой группы 

 

Направление творческой группы 

1 Швецова Анжелика Степановна, учитель истории СДО 

2 Чудинова Галина Владимировна, учитель физики СДО 

3 Бланкина Ирина Геннадьевна, учитель 

иностранного языка 

ВКС 

4 Боднар Мария Александровна, учитель 

иностранного языка 

ВКС 

5 Грачева Анна Вячеславовна, учитель русского 

языка и литературы 

ВКС 

6 Губерт Оксана Ивановна, учитель иностранного 

языка 

ВКС 

7 Ельцова Татьяна Викторовна, учитель 

иностранного языка 

ВКС 

8 Крашкина Ирина Анатольевна, учитель 

иностранного языка 

ВКС 
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9 Погорелова Майя Александровна, учитель 

иностранного языка 

ВКС 

10 Прибыткова Юлия Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

ВКС 

11 Тенекова Надежда Егоровна, учитель русского 

языка и литературы 

ВКС 

12 Портных Наталья Николаевна, учитель русского 

языка и литературы 

ВКС 

13 Логачева Ольга Александровна, учитель русского 

языка и литературы 

ВКС 

14 Никифорова Наталья Владимировна, учитель 

географии 

ВКС 

15 Нагорская Ирина Петровна, учитель математики ВКС 

16 Фокина Елена Петровна, учитель биологии ВКС 

17 Швецова Анжелика Степановна, учитель истории ВКС 

18 Чудинова Галина Владимировна, учитель физики ВКС 

19 Алиева Марина Александровна, учитель 

начальных классов 

УСП 

20 Бессонова Инга Владимировна, учитель 

начальных классов 

УСП 

21 Володенкова Наталья Анатольевна, учитель 

начальных классов 

УСП 

22 Долгих Елена Викторовна, учитель начальных 

классов 

УСП 

23 Ерёмина Людмила Роландовна, учитель 

начальных классов 

УСП 

24 Зачиняева Лидия Ивановна, учитель начальных 

классов 

УСП 

25 Карпова Наталья Михайловна, учитель 

начальных классов 

УСП 

26 Кошелева Татьяна Алексеевна, учитель 

начальных классов 

УСП 

27 Кущ Ирина Борисовна, учитель начальных 

классов 

УСП 

28 Марионкина Марина Павловна, учитель 

начальных классов 

УСП 

29 Огнева Светлана Владимировна, учитель 

начальных классов 

УСП 



 

30 Хлынина Ирина Юрьевна, учитель начальных 

классов 

УСП 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

30 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

61%  

 

 

IV.1  Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками творческих групп 

по направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

 

№ Организационные мероприятия Направление

творческой 

группы 

ФИО 

ответственного 

за мероприятие 

Сроки 

1 Уточнение списка образовательных 

событий 

ВКС Мезенцева Ольгпа 

Олеговна 

Август-март 

2 Организация отбора УСП из 

«Путеводителя УСП» 2019-2020 

УСП Спиридонова 

Екатерина 

Александровна 

август 

 

IV. 2. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по 

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

№ Организационные 

мероприятия 

Направление 

Творческой 

группы 

ФИО 

ответствен-

ного за 

мероприятие 

выполнено (ссылка) или не 

выполнено (причина) 

1 Конструкции со 

страдательным глаголом 

ВКС Крашкина 

И.А.  

https://eschool.kuz-

edu.ru/cabinet/?top_menu=t

ickets&action=info&id=417

7 

2 «Простое прошедшее 

время» 

ВКС Боднер М.А. 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=4178 

3 Творческий портрет 

Высоцкого 

ВКС Тенекова Н.Е. 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=4292 

https://eschool.kuz-edu.ru/cabinet/?top_menu=tickets&action=info&id=4177
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4 Внеклассное занятие 

"Существование 

атмосферного давления"  

 

ВКС Чудинова Г.В. 

Швецова А.С. 

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=4184 

5 Виртуальная экскурсия на 

Бульвар Героев 

ВКС Логачева О.А. 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=4247 

6 Слитное и раздельное 

написание частиц НЕ и 

НИ с разными частям 

речи 

ВКС Грачева А.В. 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=4203 

7 Фрагмент урока на 

введение грамматики  

ВКС Бланкина И.Г. 

Губерт О.И. 

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=4246 

8 Волшебство да и только! УСП Алиева М.А. 

Огнева С.В. 

Еремина Л.Р. 

Спиридонова 

Е.П. 

Выполнено 

https://docs.google.com/spreadshe

ets/d/1KXOOIhXpjlrDOnQoxCiIYJ-

lk7x3T4KCrYxEBfEX2qM/edit#gid

=1319080017 

9 Мы поедем, мы 

помчимся…» 

УСП Бессонова И.В. 

Карпова Н.М. 

Володенкова Н. 

А. 

Спиридонова 

Е.П. 

Хлынина И.Ю. 

Выполнено 

https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1NPeafOVgylPfC3XQXTvStQjalsR

Nb6VZ_VFsxeXEZS4/edit#gid=0 

Итого педагогов,  

участников творческих групп 

18 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

36% 
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V. Участие в социально-значимых событиях, направленных 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) 

    

Итого педагогов  участников творческих групп,  обобщающих и 

распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не 

ниже муниципального уровня) 

0 

% педагогов участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих 

опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не ниже муниципального 

уровня) 

0 

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта  

 

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

    

    

    

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах 

разработок (не ниже муниципального уровня)  

0 

% педагогов участников творческих групп, разработавших учебные материалы в 

рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах разработок  

(ненижемуниципальногоуровня) 

0 

 

VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

 

№ Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

1 Депозитарии СДО «Прометей», тесты по истории, 

обществознанию, физике 

Швецова А.С., Чудинова 

Г.В., участник творческой 

группы СДО 

Невыполнено 

(увольнение 

педагога) 



 

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже 

муниципального уровня) 

0 

% педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные материалы в 

рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня 

0 

 

VIII. Сводная таблица данных рейтинга ОО  

 

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный) 

Кол-во основных пед. 

работников на начало 2018-

2019 уч. года (общ.к.п.) 

53 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2018-2019 уч. 

году (к.п.р.) 

18 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 41%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

33%     
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 2018-2019 

уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

18 2 (к.п.р.1 - 41)/41*вес= 0,53 

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, 
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) 

0 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
0 

Итого баллов (сумма) 0,53 

 

 

 


