
 

 

 

Составитель Отчета: Лазарева Е.В., зам.директора по УВР 

 
 

I. Общие сведения 

Наименование ОО МБОУ «СОШ 93» 

Кол-во основных пед. работников на начало 
2019-2020 уч. года 

По списку - 49 
работающих - 25 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ)  
● должность 

● № и дата приказа о назначении 

ответственного, 

Лазарева Е.В., зам.директора по УВР 
приказ №231а  от 1.09.2020 

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-
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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 2019-2020 уч. год 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

(координатора проекта) 

№ 231а  от 01.09.2020 
 
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 

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 Логачева Ольга Александровна СДО 

3 Бланкина Ирина Геннадьевна, учитель 

иностранного языка 

ВКС 

4 Боднар Мария Александровна, учитель 
иностранного языка 

ВКС 

5 Губерт Оксана Ивановна, учитель иностранного 

языка 

ВКС 

6 Ельцова Татьяна Викторовна, учитель 

иностранного языка 

ВКС 

7 Крашкина Ирина Анатольевна, учитель 

иностранного языка 

ВКС 

8 Погорелова Майя Александровна, учитель 

иностранного языка 

ВКС 
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9 Прибыткова Юлия Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

ВКС 

10 Тенекова Надежда Егоровна, учитель русского 

языка и литературы 

ВКС 

11 Портных Наталья Николаевна, учитель русского 

языка и литературы 

ВКС 

12 Глазкова Дарья Владимировна ВКС 

13 Никифорова Наталья Владимировна, учитель 

географии 

ВКС 

14 Фокина Елена Петровна, учитель биологии ВКС 

15 Алиева Марина Александровна, учитель 
начальных классов 

УСП 

16 Бессонова Инга Владимировна, учитель 
начальных классов 

УСП 

17 Володенкова Наталья Анатольевна, учитель 

начальных классов 

УСП 

18 Долгих Елена Викторовна, учитель начальных 

классов 

УСП 

19 Ерѐмина Людмила Роландовна, учитель 

начальных классов 

УСП 

20 Зачиняева Лидия Ивановна, учитель начальных 
классов 

УСП 

21 Карпова Наталья Михайловна, учитель 
начальных классов 

УСП 

22 Кущ Ирина Борисовна, учитель начальных 

классов 

УСП 

23 Марионкина Марина Павловна, учитель 

начальных классов 

УСП 

24 Огнева Светлана Владимировна, учитель 

начальных классов 

УСП 

25 Хлынина Ирина Юрьевна, учитель начальных 
классов 

УСП 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

25 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

51%  

 

 

 



 

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 Урок-игра «снег идет». Изучение 

глаголов to be. 
ВКС Губерт О.И. Выполнено 

https://eschool.kuz-

edu.ru/cabinet/?top_menu=tic

kets&action=info&id=4312/ 

  

2 Заочная экскурсия 

«Индустриализация в 

Кузбассе»,9 кл 

 

ВКС Швецова А.С. Выполнено  

https://eschool.kuzedu.ru/cabin

et/?top_menu=tickets&action=

info&id =4204/ 

 
https://eschool.kuzedu.ru/cabin

et/?top_menu=tickets&action=

info&id =3937/ 

 Урок – лаборатория 

«Экономическое развитие страны 

в послевоенный период2, 10 кл. 

ВКС 

3 Литературно-краеведческий 

квест в реальности 
ВКС Логачева О.А. https://urok.1sept.ru/675477/ 

 Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы 
ВКС https://urok.1sept.ru/674284/ 

 Сценарий арт-моба, 

посвященного Дню Победы 
ВКС https://urok.1sept.ru/674334/ 

4 «Невидимая нить» УСП Алиева М.А. , 

Огнева С.В. 

Выполнено 

https://sites.google.com/sit

e/nevidimaanit1/home  

5 «Математика в мире УСП Огнева С.В. Выполнено 
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растений» 

 
https://sites.google.com/sit

e/matematikavmirerastenij/

etapy-

proekta/podgotovitelnyj-

etap 

6 «Мир в движении» УСП Огнева С.В., 

Спиридонова  

Е.А. 

Выполнено 

https://sites.google.com/sit

e/mirvdvizenii/home 

 «Чудесная кладовая» УСП Огнева С.В. https://sites.google.com/sit

e/bakterii2019/home 

Итого педагогов,  

участников творческих групп 

6 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

12% 

 

 

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) 
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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    

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 2019-

2020 уч. года (общ.к.п.) 

49 

Кол-во пед. работников, 
применяющих межпредметные 
технологии (ЭО и ДОТ) на 
занятиях с детьми в 2019-2020 уч. 
году (к.п.р.) 

6 Формула подсчета %: 
к.п.р./общ.к.п*100= 
 
Если получилось меньше 41%, то план 
не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

12%     
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-
2020уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

6 2 (к.п.р.1 - 41)/41*вес= 0, 35 



 

таблицы количественного 
рейтинга) 

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, 35 

 

 

 


