
ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках  НМП  

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

МБОУ «Лицей №35» в 2015-2016 уч. году 

 

I. Общие сведения  

Наименование ОО МБОУ «Лицей № 35» 

Кол-во основных пед. работников  на 

начало 2015-2016 уч. года 

43 

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 

Сабурова Н.Л. 

 

 заместитель директора по УВР, 

 приказ № 246 от 21.09.2015г., 

 сертификата нет 

 

ФИО руководителя творческой группы 

СДО 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 

основы управления проектом в ОО" в 

рамках НМП 

Бровкина Н.О. 

 

 учитель истории и 

обществознания, 

 приказ № 246 от 21.09.2015г. 

 сертификата нет 

 

ФИО руководителя творческой группы 

ВКС 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 

основы управления проектом в ОО" в 

рамках НМП 

Лоншакова Н.В. 

 

 учитель начальных классов, 

 приказ № 246 от 21.09.2015г., 

 сертификата нет 

 

ФИО руководителя творческой группы 

УСП 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении 

семинара “Организационно-методические 

основы управления проектом в ОО" в 

рамках НМП 

Богданова И.В. 

 

 учитель начальных классов, 

 приказ № 246 от 21.09.2015г., 

 наличие сертификата  

 



  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 

Выполнено  

Устав МБОУ «Лицей №35»  

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ  (плановая 

актуализация) 

Выполнено 

Положение о порядке применения 

ЭО и ДОТ 

Приказ по ОУ 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО 

и ДОТ (координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и 

ДОТ 

Выполнено 

Приказ о назначении 

ответственных  

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте приемам 

работы с программами удаленного взаимодействия с 

обучающимися 

Выполнено 

План непрерывного 

внутришкольного повышения 

квалификации педагогов 

Положение о сайте ОУ Выполнено 

Положение о сайте 

 

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 Богданова И.В. Руководитель 

творческой группы 

УСП 

да 

2 Заволокина И.Е. Участник творческой 

группы УСП 

да 

3 Шевченко Л.В. Участник творческой 

группы УСП 

да 

4 Мурашова А.Н. Участник творческой 

группы УСП 

да 

http://licey35.ucoz.ru/documenty/ustav_2015.pdf
http://licey35.ucoz.ru/DOT/polojeniedot.pdf
http://licey35.ucoz.ru/DOT/polojeniedot.pdf
http://licey35.ucoz.ru/DOT/prikazdot.pdf
http://licey35.ucoz.ru/DOT/prikazdot.pdf
http://licey35.ucoz.ru/DOT/planirka.pdf
http://licey35.ucoz.ru/DOT/planirka.pdf
http://licey35.ucoz.ru/DOT/planirka.pdf
http://licey35.ucoz.ru/documenty/polozhenie_o_sajte_liceja.pdf


5 Бондарева И.А. Участник творческой 

группы УСП 

да 

6 Лоншакова Н.В. Руководитель 

творческой группы 

ВКС,  

участник творческой 

группы УСП 

да 

7 Шкиль О.С. Участник творческой 

группы УСП 

да 

8 Скобцева Н.И. Участник творческой 

группы УСП 

да 

9 Татарникова А.К. Участник творческой 

группы УСП, ВКС 

да 

10 Чепурной А.Д. Участник творческой 

группы УСП, ВКС 

да 

11 Бровкина Н.О. Руководитель 

творческой группы по 

СДО,  

Участник творческой 

группы по ВКС 

да 

12 Иванова К.Е. Участник творческой 

группы по ВКС 

да 

13 Дормидонова Е.В. Участник творческой 

группы по ВКС 

да 

14 Маноенко Л.С. Участник творческой 

группы по ВКС 

да 

15 Ермоленко М.В. Участник творческой 

группы по ВКС 

да 

16 Пылаева А.Ю. Участник творческой 

группы по ВКС 

Нет (организация 

проведений 

образовательных 

событий по ВКС) 

 Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

15 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

35 

 

 



  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 

ФИО участников 

творческих групп 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено 

(причина) 

1 УСП  

«Необычное в обычном» 

УСП  

 «Чарует душу Город – 

сад» 

Руководитель 

творческой 

группы УСП 

Богданова И.В. Необычное в 

обычном 

Команда Идея 

 

Чарует душу… 

2 УСП  

«Необычное в обычном» 

  

Участник 

творческой 

группы УСП 

Заволокина И.Е. Необычное в 

обычном 

Команда Идея 

3 УСП  

«Необычное в обычном» 

 

Участник 

творческой 

группы УСП 

Шевченко Л.В. Необычное в 

обычном 

Команда 

«Дружный» 

4 УСП  

«Один дома» 

УСП 

«Путешествие по 

памятным местам 

родного края 

Участник 

творческой 

группы УСП 

Мурашова А.Н. Один дома 

 

Путешествие по 

памятным местам …  

5 УСП 

«Один дома» 

УСП 

«Путешествие по 

памятным местам 

родного края» 

Участник 

творческой 

группы УСП 

Бондарева И.А. Один дома 

 

Путешествие по 

памятным местам … 

6 УСП  

«Необычное в обычном» 

Участник 

творческой 

группы УСП 

Ивашкина Н.В. Команда 

«Созвездие» 

7 УСП  
«Математика в мире 

животных» 

Руководитель 

творческой 

группы ВКС,  

участник 

творческой 

группы УСП 

Лоншакова Н.В. Команда «Звезда» 

8 УСП  Участник Шкиль О.С. Необычное в 

https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/vizitka-proekta
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/vizitka-proekta
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/nasi-ucastniki/idea
https://sites.google.com/site/gorodvkotorommyzivet/
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/vizitka-proekta
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/vizitka-proekta
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/nasi-ucastniki/idea
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/vizitka-proekta
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/vizitka-proekta
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/nasi-ucastniki/druznyj-1
https://sites.google.com/site/komandyproektaodindoma/nasi-komandy/luciki
https://docs.google.com/document/d/1w-1d0zA08gl7sXwEVMwRCNF7CMgMBLxmlnUooHWDre8/edit
https://docs.google.com/document/d/1w-1d0zA08gl7sXwEVMwRCNF7CMgMBLxmlnUooHWDre8/edit
https://sites.google.com/site/komandyproektaodindoma/nasi-komandy/domovata-2-g-novokuzneck
https://docs.google.com/document/d/1w-1d0zA08gl7sXwEVMwRCNF7CMgMBLxmlnUooHWDre8/edit
https://docs.google.com/document/d/1w-1d0zA08gl7sXwEVMwRCNF7CMgMBLxmlnUooHWDre8/edit
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/nasi-ucastniki/sozvezdie
https://sites.google.com/site/matematikaimirzivotnyh/home/zvezda
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/vizitka-proekta


«Необычное в обычном» 

 

творческой 

группы УСП 

обычном 

Команда «Дружный 

город» 

9 УСП  

«Необычное в обычном» 

 

Участник 

творческой 

группы УСП 

Скобцева Н.И. Необычное в 

обычном 

Команда «Радуга» 

10 УСП  

 «Чарует душу Город – 

сад» 

Участник 

творческой 

группы УСП, 

ВКС 

Чепурной А.Д Команда 

«Путешественники» 

11 ВКС 

Консультация для 

обучающихся 9 классов 

Участник 

творческой 

группы ВКС 

Бровкина Н.О. https://www.youtube.

com/watch?v=p9hVX

wkq8Es  

12 ВКС 

Консультация для 

обучающихся 9 классов 

Участник 

творческой 

группы ВКС 

Маноенко Л.С. https://www.youtube.

com/watch?v=p1Pww

V2sYgg  

13 ВКС 

Консультация для 

обучающихся 9 классов 

Участник 

творческой 

группы ВКС 

Дормидонова Е.В. Сбой в КРИПКиПРО 

при записи 

выступления. 

Подтверждение 

проведения мероприятия 

на сайте. 

14 ВКС 

Консультация для 

обучающихся 9 классов 

Участник 

творческой 

группы ВКС 

Татарникова А.К. Сбой в КРИПКиПРО при 

записи выступления. 

Подтверждение 

проведения мероприятия 

на сайте. 

15 ВКС 

Консультация для 

обучающихся 9 классов 

Участник 

творческой 

группы ВКС 

Ермоленко М.В. Сбой в КРИПКиПРО при 

записи выступления. 

Подтверждение 

проведения мероприятия 

на сайте 

16 Рекомендации по 

подготовке уроков 

краеведения 

Участник 

творческой 

группы ВКС 

Чепурной А.Д. https://www.youtube.

com/watch?v=87xq3

mukqS8  

17 Занятие внеурочной 

деятельности для 

обучающихся 5 классов 

Участник 

творческой 

группы ВКС 

Иванова К.Е. https://www.youtube.

com/watch?v=wgP31

Rq7KKY  

18 ВКС 

Занятие для 

обучающихся 6-х 

классов 

Участник 

творческой 

группы ВКС 

Ведерникова М.Г. Не выполнено по 

причине длительной 

болезни 

https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/vizitka-proekta
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/nasi-ucastniki/druznyj-gorod
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/nasi-ucastniki/druznyj-gorod
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/vizitka-proekta
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/vizitka-proekta
https://sites.google.com/site/geometriaokruzausegomira/nasi-ucastniki/raduga-1
https://sites.google.com/site/gorodvkotorommyzivet/nasi-ucastniki/putesestvenniki
https://www.youtube.com/watch?v=p9hVXwkq8Es
https://www.youtube.com/watch?v=p9hVXwkq8Es
https://www.youtube.com/watch?v=p9hVXwkq8Es
https://www.youtube.com/watch?v=p1PwwV2sYgg
https://www.youtube.com/watch?v=p1PwwV2sYgg
https://www.youtube.com/watch?v=p1PwwV2sYgg
https://www.youtube.com/watch?v=87xq3mukqS8
https://www.youtube.com/watch?v=87xq3mukqS8
https://www.youtube.com/watch?v=87xq3mukqS8
https://www.youtube.com/watch?v=wgP31Rq7KKY
https://www.youtube.com/watch?v=wgP31Rq7KKY
https://www.youtube.com/watch?v=wgP31Rq7KKY


19 УСП   Шандакова Н.И. Не выполнено 

(увеличение 

нагрузки, 

выпускной класс) 

20 УСП   Калашникова 

Е.М. 

Не выполнено 

(увеличение 

нагрузки) 

21 УСП   Тытенко В.С. Выход на пенсию 

22 ВКС, СДО Техническая 

поддержка 

Пылаева А.Ю.  

Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

15 

% педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

35 

 

 

 

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 

выполнено (ссылка)  
или 

не выполнено (причина) 

1. Мастер-класс «Дизайнер тестов», 

для желающих  познакомится с 

системой дистанционного 

обучения «Прометей». 

Бровкина Н.О., 

Пылаева А.Ю. 

Мастер-класс 

2. Всероссийская конференция 

«Технология электронного 

обучения РУСАЛ в школах 

России – наша реальность» 

Бровкина Н.О. 

 

Модератор 

 Ссылка 

3. Круглый стол "Использование 

видеоконференцсвязи при 

подготовке к ОГЭ по предметам 

гуманитарного цикла" 

Лоншакова Н.В., 

Бровкина Н.О., 

Маноенко Л.С., 

Дормидонова Е.В., 

Ермоленко М.В, 

Татарникова А.К., 

Сабурова Н.Л. 

Круглый стол  

4. Научно-практическая интернет-

конференция 

«Индивидуализация 

Ивашкина Н.В. 

Коновалова Е.В. 

Богданова И.В. 

Конференция 

http://licey35.ucoz.ru/press.pdf
https://plus.google.com/+%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/posts/JFpB84arBM1
http://licey35.ucoz.ru/DOT/ot4et.pdf
http://licey35.ucoz.ru/Distancionnoe/setproekt.pdf


образовательного процесса в 

учебных сетевых проектах»  

Заволокина И.Е. 

Мурашова А.Н. 

Бондарева И.А. 

Лоншакова Н.В. 

 Итого педагогов,  
 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

15 

 % педагогов,  

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

35 

 

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. Всероссийский конкурс 

«Цифровой гуманизм» 

Богданова И.В. Победитель конкурса в 

номинации «Урок в 

рамках УСП» 

2. Всероссийский конкурс 

«Цифровой гуманизм» 

Бровкина Н.О. Победитель конкурса 

номинации 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения» 

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках 

НМП 

2 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках 

НМП 

0,5 

 

 

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 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено 

https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/konkurs/finalisty-2015
https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/konkurs/finalisty-2015
https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/konkurs/finalisty-2015
http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7B07801D63-EA42-4D6E-9820-47EA8A2247AC%7D/index.html
http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7B07801D63-EA42-4D6E-9820-47EA8A2247AC%7D/index.html
http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7B07801D63-EA42-4D6E-9820-47EA8A2247AC%7D/index.html
http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7B07801D63-EA42-4D6E-9820-47EA8A2247AC%7D/index.html
http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7B07801D63-EA42-4D6E-9820-47EA8A2247AC%7D/index.html
http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7B07801D63-EA42-4D6E-9820-47EA8A2247AC%7D/index.html
http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7B07801D63-EA42-4D6E-9820-47EA8A2247AC%7D/index.html


творческой группы (причина) 

1. Международная база проектов 

программы Intel - «Обучение 

для будущего»: 

1. УСП  

«Необычное в обычном» 

2. УСП  

 «Чарует душу Город – сад» 

Богданова И.В.  

 

Выполнено 

«Необычное в 

обычном» 

 

Чарует душу… 

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в 

рамках НМП 

1 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в 

рамках НМП 

0,2 

 

   

  

http://goo.gl/SLKdu9
http://goo.gl/SLKdu9
https://sites.google.com/site/gorodvkotorommyzivet/


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 2015-

2016 уч. года (общ.к.п.) 

43 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2015-2016 уч. 

году (к.п.р.) 

15 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 
Если получилось меньше 34%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

35%     

 
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 2015-2016 

уч.оду в %  (к.п.р.1) (% из таблицы 

количественного рейтинга) 

15 2 (к.п.р.1 - 34)/34*вес= 0,06 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

15 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
34,88 

3. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки 

на конкурсы в рамках НМП  

(к.п.р.3) 

2 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес

= 
2,3 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

1 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
1,16 

 Итого баллов (сумма) 38,4 

 


