ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках НМП
«Создание единой информационной образовательной среды
в муниципальной системе образования»
в 2016-2017 уч. год
I.

Общие сведения

Наименование ОО

МБОУ «СОШ № 97»

Кол-во основных пед. работников на начало 20162017 уч. года

44

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

Евсеева Т.А.

ФИО руководителя творческой группы СДО
● должность,
● наличие сертификата о прохождении семинара
“Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП

Семенькова Л.В.
учитель математики
сертификат в наличии

ФИО руководителя творческой группы ВКС
● должность,
● наличие сертификата о прохождении семинара
“Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП

Наставко И.Г.
учитель физики
сертификат в наличии

ФИО руководителя творческой группы УСП
● должность,
● наличие сертификата о прохождении семинара
“Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП

Шубина Т.П.
учитель начальных классов
сертификат в наличии

зам. директора по УВР
№ 205/1 от 08.09.2016
сертификат в наличии

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

http://www.97школа.рф/docs/sved_o
b_obr_org/documents/ustav.pdf

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ

http://www.97школа.рф/docs/sved_o
b_obr_org/dot/2.pdf

Приказ по ОУ

http://xn--97-8kc3bfr2e.xn-p1ai/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1

●
●

о назначении ответственного за внедрение ЭО и
ДОТ
о составе творческих групп по внедрению ЭО и
ДОТ

%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B2%D0
%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%
D0%B0%D1%81/dot/25.pdf

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

http://xn--97-8kc3bfr2e.xn-p1ai/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1
%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B2%D0
%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%
D0%B0%D1%81/dot/22.pdf

Положение о сайте ОУ

http://www.97школа.рф/docs/local_akt/d
eyatelnost/5.pdf

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта
№

ФИО
члена творческой группы

Направление творческой
группы

Применение межпредметных
технологий (ЭО и ДОТ):

1

Семенькова Л.В.

СДО

да

2

Халтурина Е.Ю.

СДО

да

3

Дегтярева Е.И.

СДО

да

4

Евсеева Т.А.

СДО

да

5

Рещикова Е.А.

СДО

да

6

Кубарева Г.Е

СДО

да

7

Наставко И.Г.

ВКС

да

8

Дегтярева Е.И.

ВКС

да

9

Халтурина Е.Ю.

ВКС

да

10

Гамаюн О.А.

ВКС

да

11

Резниченко Е.В.

ВКС

да

12

Кузьмина Т.И.

ВКС

да

13

Рукавишникова Ю.В.

ВКС

да

14

Михайлова Т.В.

ВКС

да

15

Шубина Т.П.

ВКС

да

16

Стародубцева Н.В.

ВКС

да

17

Синеокая В.А.

ВКС

да

18

Калачикова Н.Н.

ВКС

да

20

Головина Л.А.

ВКС

да

21

Бабичева Е.А.

ВКС

да

22

Фоминых О.В.

ВКС

да

23

Власова С.А.

ВКС

да

24

Борсук Л.Л.

ВКС

да

25

Рещикова Е.А.

ВКС

да

26

Железнякова О.Е.

ВКС

да

27

Шубина Т.П.

УСП

да

28

Стародубцева Н.В.

УСП

да

29

Елескина Н.Г.

УСП

да

30

Гамаюн О.А.

УСП

да

31

Кузьмина Т.И.

УСП

да

32

Руковишникова Ю.В.

УСП

да

33

Лешкова Д.И.

УСП

да

Итого педагогов,

100%

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

% педагогов, 100%
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта
Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по направлениям: СДО, ВКС, УСП и др.
№

Название учебных мероприятий
(занятия с детьми)

Направление
творческой
группы

ФИО участников
творческих групп

1

Использование ЭОР
«Многоугольники» в 7
классе

СДО

Семенькова Л.В.

2

Создание теста по теме
Сайтостроение» по ИКТ
в 10 классе

СДО

Рещикова Е.А.

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

да

Нет (одновременное внутришкольное повышение квалификации по применению
СДО «Прометей» и разработка собственного ЭОР

оказалось по времени невозможным для учителя)

3

Создание итогового теста по математике в 9
классе и размещение его
в депозитарии

СДО

Дегтярева Е.И.

Нет (одновременное внутришкольное повышение квалификации по применению
СДО «Прометей» и разработка собственного ЭОР
оказалось по времени невозможным для учителя)

4

Использование систем
СДО
дистанционного обучения при подготовке к
ГИА, при реализации
ИУП и обучения на дому

Семенькова Л.В.,
Евсеева Т.А.,
Халтурина Е.Ю.,
Рещикова Е.А.
Кубарева Г.Е.

Да
https://chemege.sdamgia.ru/te
st?id=1206023&nt=False&pu
b=1
https://chemege.sdamgia.ru/te
st?id=841095&nt=False&pub
=1
https://physege.sdamgia.ru/tes
t?id=2200772&nt=False&pub
=1
https://mathege.sdamgia.ru/tes
t?id=1048477&nt=False&pub
=1 и т.д

5

Занятия по внеурочной
деятельности «Велосипед
разбил трамвай, или «Непорядок в предложениях»
(формирование УУД через внеурочную деятельность)

ВКС

Рукавишникова
Ю.В.
Бабичева Е.А.

1 четверть

6

Урок ИЗО в 7 классе
«Пропорции и строение
фигуры человека».

ВКС

Дегтярева Е.И.

1 четверть

7

Занятия по внеурочной
деятельности «Путешествие в страну вежливости»

ВКС

Михайлова Т.В.

2 четверть

8

Урок информатики в 11
классе «Решение экзаменационных задач ЕГЭ по
теме логика (Задание 2 и
18)»

ВКС

Рещикова Е.А.
Наставко И.Г.

2 четверть

9

Занятия внеурочной деятельности «Английский
с удовольствием»

ВКС

Власова С.А.
Фоминых О.В.
Резниченко
Е.В.

2 четверть

10

Занятия внеурочной деятельности по технологии
«Объёмный цветок из
шёлка»

ВКС

Железнякова
О.Е., Борсук
Л.Л.

2 четверть

11

Урок по литературному
чтению в 1-ом классе
«Духовно нравственное
воспитание детей на уроках чтения на примере
произведений В. Осеевой».

ВКС

Шубина Т.П.

3 четверть

12

Внеурочная деятельность по математике
«Действия с десятичными дробями». 6 класс

ВКС

Дегтярёва Е.И.
Халтурина Е.Ю.

3 четверть

13

Урок биологии в 5
классе «Формирование
познавательных УУД на
уроках биологии»

ВКС

Калачикова Н.Н.

3 четверть

14

Урок русского язык в 1ом классе «Особенности
звуков (Ч), (Щ). Правописание слов с сочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ»

ВКС

Стародубцева
Н.В.

4 четверть

15

Внеурочная деятельность по географии
«Практикум по географии как средство формирования познавательных
компетенций учащихся»

ВКС

Головина Л.А.
Синеокая В.А

4 четверть

16

УСП «Жила на
свете сказка»»

УСП

Шубина Т.П.
Стародубцева
Н.В.

1 четверть

https://sites.google.com/sit
e/zilanasveteskazka/home

Кузьмина Т.И.

17

18

УСП «Путешествие по
памятным местам»

УСП

УСП «Волшебство,
только»

УСП

да и

Шубина Т.П.
Лешкова Д.И.
Стародубцева
Н.В. Гамаюн
О.А.
Шубина Т.П.
Стародубцева Н.В.
Елёскина Н.Г.
Кузьмина Т.И.
Рукавишникова
Ю.В.

2 четверть

https://sites.google.com/sit
e/sajtslimakovojelenymihaj
lovny/home
3 четверть

https://sites.google.com/sit
e/volsebstvodaitolko/home

19

УСП «Собирайся,

УСП

народ! Чудо-ярмарка
зовет!»

4 четверть

Шубина Т.П.
Стародубцева
Н.В.
Елескина Н.Г.

https://sites.google.com/sit
e/sobirajsanarodcudoarmar
kazovet/vizitka

Итого педагогов,

24

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

55%

% педагогов,
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей:
1. Ряд педагогов участвуют в двух творческих группах.
Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение
опыта в рамках проекта
№

Название события, форма представления опыта

1.

Внутришкольное повышение
квалификации (методический
семинар по внедрению ДОТ).
«Диагностика и контроль
предметных образовательных
результатов на уроках русского языка в основной
школе».

2.

Внутришкольное повышение
квалификации (методический
семинар по внедрению ДОТ).
Особенности организации
внеурочных занятий в 5-6
классах.

выполнено

ФИО участников творческих групп, направление
творческой группы

Саркисян С.Н., ВКС

Прокудина О.В.ВКС

Итого педагогов,
принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

Да

да

2

% педагогов, 100%
принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

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)

1.
Итого педагогов,
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

% педагогов,
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта
№

1.

Название депозитария, вид материалов размещенных в депозитарии

Кемеровский депозитарий ЭОР

Шубина Т.П.

Не выполнено (Сложность
в заполнении информационной карты мероприятия
учителями)

Головина Л.А.

Не выполнено (Сложность
в заполнении информационной карты мероприятия
учителями)

Урок по литературному чтению в 1-ом классе «Духовно
нравственное воспитание
детей на уроках чтения на
примере произведений В.
Осеевой».
2.

Кемеровский депозитарий ЭОР

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

ФИО участников творческих групп, направление
творческой группы

Внеурочная деятельность
по географии «Практикум
по географии как средство
формирования познавательных компетенций учащихся»
Итого педагогов,
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

0

% педагогов, 0
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО
Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта
Кол-во основных пед. работников на начало 2016-2017 уч.
года (общ.к.п.)
Кол-во пед. работников, применяющих межпредметные технологии
(ЭО и ДОТ) на занятиях с детьми в
2016-2017 уч. году (к.п.р.)

44

24

Формула подсчета %:
к.п.р./общ.к.п*100=

55%

Если получилось меньше 37%, то план
не выполнен, если >=, то план выполнен

выполнено

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта
Показатели
(качественного рейтинга)

Кол-во пед.
работников

Вес показателя

Формула
подсчета баллов

Балл

1. Кол-во пед. работников, приме-

24

2

(к.п.р.1 - 37)/37*вес=

0,973

2

1

к.п.р.2/общ.к.п*100*вес
=

4,5

0

0,5

к.п.р.3/общ.к.п*100*вес
=

0

0

0,5

к.п.р.4/общ.к.п*100*вес
=

0

Итого баллов (сумма)

5,473

няющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с
детьми в 2016-2017 уч.году в %
(к.п.р.1) (% из таблицы количественного рейтинга)

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

3. Количество педагогов, предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП (к.п.р.3)

4. Количество педагогов, предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП (к.п.р.4)

