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 № 41»

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

45

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

Землянова О.Г.,
заместитель директора
№ 333 от 13.11.2014
Выдан сертификат о прохождении
семинара “Организационнометодические основы управления
проектом в ОО" в рамках НМП

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

Логачева И.И., учитель начальных
классов

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

-

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

Дубская О.А., учитель химии

Выдан сертификат о прохождении
семинара “Организационнометодические основы управления
проектом в ОО" в рамках НМП

Выдан сертификат о прохождении
семинара “Организационнометодические основы управления
проектом в ОО" в рамках НМП

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

внесено

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при
реализации образовательных программ (плановая
актуализация)

Приказ №299 от 29.08.2014

Приказ по ОУ
● о назначении ответственного за внедрение ЭО и
ДОТ (координатора проекта)
● о составе творческих групп по внедрению ЭО и
ДОТ

Приказ №283/1 от 01.09.2016

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

имеется

Положение о сайте ОУ

Приказ №299

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках
проекта (рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год)
№

ФИО
члена творческой группы

Направление творческой
группы

Применение межпредметных
технологий (ЭО и ДОТ):
да или нет (причина)

1

Башкатова Е.В.

УСП

да

2

Барановская Л.С.

УСП

да

3

Еремейченкова Е.И.

УСП

да

4

Орешина Н.И.

УСП

да

5

Чишуина И.В.

УСП

да

6

Чишуина Г.П.

УСП

да

7

Чумаченко А.В.

УСП

да

Итого педагогов,

9

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

% педагогов,

20

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

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)
№

Название учебных
мероприятий
(занятия с детьми)

Направление
творческой
группы

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

ФИО участников
творческих групп

1
2
3
...
Итого педагогов,
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

% педагогов,
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей:
1.
2.
3.
Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение
опыта в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год)
№

Название события, форма
представления опыта

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

1.
2.
3.
...
Итого педагогов,
принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

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

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч.
год)
№

Название конкурсных мероприятий,
вид материалов представленных на
конкурс

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

1.
2.
3.
...
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 (данные из
Плана мероприятий на уч. год)
№

Название депозитария, вид
материалов размещенных в
депозитарии

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

1.
2.
3.
...
Итого педагогов,
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

% педагогов,
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО (заполняется данными из предыдущих
таблиц)
Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг количественный)
Кол-во основных пед.
работников на начало 20152016 уч. года (общ.к.п.)
Кол-во пед. работников,
применяющих межпредметные
технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 2015-2016 уч.
году (к.п.р.)

45

7

Формула подсчета %:
к.п.р./общ.к.п*100=
Если получилось меньше 37%, то план
не выполнен, если >=, то план
выполнен

16,6%
не выполнено

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

1. Кол-во пед. работников,

Кол-во пед.
работников

Вес
показателя

Формула
подсчета баллов

9

2

(к.п.р.1 - 37)/37*вес=

1

1

к.п.р.2/общ.к.п*100*вес
=

1

0,5

к.п.р.3/общ.к.п*100*вес
=

0

0,5

к.п.р.4/общ.к.п*100*вес
=

применяющих 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
социально-значимых 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)

Итого баллов (сумма)

Балл

