
 

 

 

 
 



 

Положение о информационной образовательной среде  ОО в условиях 

реализации ФГОС 

 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ(плановая актуализация) 

http://sch91nov.narod.ru/

sdodot.pdf 

Положение о сайте ОО http://sch91nov.narod.ru/

polsayt_2017.pdf 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО http://sch91nov.narod.ru/

sdopos.pdf 

Приказ по ОУ на 2018-2019 уч. год 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

(координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ 

http://sch91nov.narod.ru/

sdopr95.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://nvkschoo91.kuz-

edu.ru/files/nvkschoo91/d

oc/sdo/sdopl18-19.pdf 

 

III. Кадровый потенциал 

 

№ ФИО, должность 

Участника творческой группы 

 

Направление творческой группы 

1 Дашкова М.Н., учитель  истории УСП 

2 Сураева И.Л.учитель математики и  

информатики 

СДО, УСП, Сервисы Web 2.0 

3 Бартышева И.Г., учитель русского языка СДО 

4 Здорова Я.А., учитель начальных классов СДО 

5 Филатова О.Н., учитель начальных классов СДО 

6 Якушина Ю.В., учитель информатики УСП 

7 Колесникова Е.А., учитель начальных классов СДО 

8 Струкова Н.В., учитель информатики СДО, УСП 

http://sch91nov.narod.ru/sdodot.pdf
http://sch91nov.narod.ru/sdodot.pdf
http://sch91nov.narod.ru/polsayt_2017.pdf
http://sch91nov.narod.ru/polsayt_2017.pdf
http://sch91nov.narod.ru/sdopos.pdf
http://sch91nov.narod.ru/sdopos.pdf
http://sch91nov.narod.ru/sdopr95.pdf
http://sch91nov.narod.ru/sdopr95.pdf
http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/files/nvkschoo91/doc/sdo/sdopl18-19.pdf
http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/files/nvkschoo91/doc/sdo/sdopl18-19.pdf
http://nvkschoo91.kuz-edu.ru/files/nvkschoo91/doc/sdo/sdopl18-19.pdf


 

9 Распопина З.А., учитель математики УСП 

10 Деменева Г.В., учитель химии УСП 

11 Шорохова А.В., учитель русского языка УСП 

12 Любимова Т.В., учитель истории СДО 

13 Минайлова С.В., учитель начальных классов СДО 

14 Привалов М.А., учитель истории и ОБЖ СДО 

15 Уланова И.Л., учитель физики СДО 

16 Бабенко О.И., учитель английского языка СДО 

17 Новосельцева И.В., учитель английского 

языка 

СДО 

18 Жилина И.А., учитель начальных классов СДО, УСП 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

18 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

42% 

 

 

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 

     

 

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

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

№ Организационные мероприятия Направление 

творческой 

группы 

ФИО  

ответственного за 

мероприятие 

выполнено 

(ссылка) или 

не выполнено 

(причина) 

1 Сетевой проект «Путь в тысячу 

миль». 

УСП Дашкова М.Н.  



 

2 Всероссийский сетевой проект 

«Обыкновенное чудо»  

 

Всероссийский сетевой проект «Mass 

Media в XXI веке»  

Создание тестов по ПДД. 

УСП, СДО Сураева И.Л  

3 Тест «Причастие»,  7-8 классы, 

русский язык 

 

СДО Бартышева И.Г. https://sdorsr.ru

sal.ru/close/staff

/ 

4 Тест «Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки» 2 класс 

СДО Здорова Я.А.  

5 Длина. Время.  2 класс. СДО Филатова О.Н., https://sdorsr.ru

sal.ru/close/staff

/ 

6 Всероссийский сетевой проект 

«Уникальная фотосессия»  

УСП Якушина Ю.В.  

7 Тест «Безударные гласные в корне 

слова», 2 класс 

СДО Колесникова Е.А. https://sdorsr.ru

sal.ru/close/staff

/ 

8 Сетевой проект «Путешествие в 

страну Графов» 

УСП Струкова Н.В.  

9 Всероссийский сетевой проект «Mass 

Media в XXI веке»  

УСП Распопина З.А.  

10 Сетевой проект «Секреты 

нанотехнологий». 

УСП Деменева Г.В.  

11 Сетевой проект «Кто отправит 

message». 

УСП Шорохова А.В.  

12 Итоговый тест по всеобщей истории. 

7 класс 

СДО Любимова Т.В. https://sdorsr.ru

sal.ru/close/staff

/ 

13 Тест по окружающему миру. 2 класс СДО Минайлова С.В. https://sdorsr.ru

sal.ru/close/staff

/ 

14 Тестирование 9 классов по 

математике 

СДО Уланова И.Л.  

15 Тестирование 9 классов по 

английскому языку 

СДО Бабенко О.И  

https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/
https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/
https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/
https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/
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https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/
https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/
https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/
https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/
https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/
https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/
https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/
https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/


 

16 Тестирование 11 классов по 

английскому языку 

СДО Новосельцева И.В.  

17 Тестирование 2-4 классов по 

математике 

СДО Жилина И.А.  

18 История Древнего мира. 6 класс СДО Привалов М.А. https://sdorsr.ru

sal.ru/close/staff

/ 

Итого педагогов,  

участников творческих групп 

18 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 41%) 

42 % 

 

 

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) 

 

% педагогов участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих 

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

уровня) 

 

 

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 

 

https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/
https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/
https://sdorsr.rusal.ru/close/staff/


 

разработок (не ниже муниципального уровня)  

% педагогов участников творческих групп, разработавших учебные материалы в 

рамках НМП и представивших их для участия  в конкурсах разработок  

(не ниже муниципального уровня) 

 

 

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) 

    

    

    

Итого педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные 

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

муниципального уровня) 

 

% педагогов  участников творческих групп, разработавших учебные материалы в 

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

 

 

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.) 

42 

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 

   42 % 

выполнен 

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 

42 2 (к.п.р.1 - 41)/41*вес= 1 



 

занятиях с детьми в 2018-2019 

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) 

0 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
 

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

= 
 

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

= 
 

Итого баллов (сумма) 1 

 

 

 


