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Отчёт по исполнению Плана работы МБНОУ «Лицей №111» в рамках
НМП «Создание единой информационной образовательной среды в
муниципальной системе образования»
в 2019-2020 уч. году

Составитель Отчета: Васильев Алексей Алексеевич, зам. директора по УВР.
I.

Общие сведения

Наименование ОО

МБНОУ «Лицей №111»

Кол-во основных пед. работников на начало 20192020 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

Васильев Алексей Алексеевич, зам.
директора по УВР,
№220/1 от 02.09.19

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

Винтовкина Галина Викторовна, учитель
информатики

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

Винтовкина Галина Викторовна, учитель
информатики

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

Столяренко Анастасия Борисовна, учитель
английского языка

II.

Нормативно-правовое обеспечение
Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ
документации

Факт (ссылка) или срок размещения

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа
информатизации ОО

http://licey111nk.ru/about/distantsi
onnoe-obrazovanie

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных
услуг на основе ЭО и ДОТ

http://licey111nk.ru/about/distantsi
onnoe-obrazovanie

Положение об информационной образовательной среде ОО в
условиях реализации ФГОС

http://licey111nk.ru/about/distantsi
onnoe-obrazovanie

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

http://licey111nk.ru/about/distantsi
onnoe-obrazovanie

Положение о сайте ОО

http://licey111nk.ru/about/distantsi
onnoe-obrazovanie

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО

http://licey111nk.ru/about/distantsi
onnoe-obrazovanie

Положение «О реализации образовательных программ или их
частей с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в МБНОУ «Лицей №111»

http://licey111nk.ru/about/distantsi
onnoe-obrazovanie/

Памятки по дистанционному образованию

http://licey111nk.ru/about/distantsi
onnoe-obrazovanie/

Приказ по ОУ на 2019-2020 уч. год
● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ
(координатора проекта)
● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ

Приказ №220/1 от 02.09.19

План непрерывного внутрифирменного повышения
квалификации педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в
МСО»

http://licey111nk.ru/about/distantsi
onnoe-obrazovanie

http://licey111nk.ru/about/distantsi
onnoe-obrazovanie

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

ФИО, должность
участника творческой группы

Направление
творческой группы

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

1

Винтовкина Г.В., учитель информатики

ВКС, СДО

да

2

Теленкова А.А., учитель английского языка

ВКС, СДО

да

3

Чубыкина Н.В., учитель истории

ВКС

да

4

Голубович Н.А., учитель истории

ВКС

да

5

Кузьминская О.А., учитель истории

ВКС

да

6

Гавриш М.К., учитель информатики

ВКС, СДО

да

7

Мирончик Е.А., учитель информатики

ВКС, СДО

да

8

Махова С.В., учитель технологии

ВКС

да

9

Семёнова Е.В., учитель математики

ВКС

да

10

Головачёв О.В., учитель ИЗО

ВКС

да

11

Перова Т.Ю., учитель русского языка и
литературы

ВКС

да

12

Цулина Е.Т., учитель русского языка и
литературы

ВКС, СДО

да

13

Репало Н.А., учитель русского языка и
литературы

ВКС, СДО

да

14

Агаркова Л.В., учитель русского языка и
литературы

ВКС

да

15

Бондаренко С.А., учитель русского языка и
литературы

ВКС

да

16

Митрохина О.В., учитель географии

ВКС

да

17

Спиридонова Е.Г., учитель химии

ВКС

да

18

Зварич О.М., учитель биологии

ВКС, УСП

да

19

Смагина А.В., учитель начальных классов

ВКС

да

20

Шапова В.С., учитель начальных классов

ВКС

да

21

Васильев А.А., зам. дир. по УВР, учитель
физики

ВКС

да

22

Костина М.А., учитель начальных классов

ВКС

да

23

Шишаева Е.А., учитель математики

ВКС

да

24

Столяренко К.Б, учитель английского языка

УСП

да

25

Евсеева О.А., учитель английского языка

УСП

да

26

Зякина М.А., учитель начальных классов

УСП

да

27

Ходырева А.С., учитель начальных классов

УСП

да

28

Лучкина Ю.Ю., учитель начальных классов

УСП

да

29

Прозорова О.Л., учитель математики

СДО

да

Итого педагогов,

29

участников творческих групп

% педагогов,
участников творческих групп (норма 43%)

64

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,
пункт IV.2)
№

1.

Название учебных
мероприятий
(занятия с детьми)

Мастер-класс
«Физика, как средство
активизации
познавательного
интереса ребёнка»

Направление
творческой
группы

ВКС

ВКС

2.

Мастер-класс«Рисуем
человека. Пропорции»

3.

Мастеркласс«Изготовление
топиария»

4.

УрокВКС
событие«Чрезвычайны
е новости. Ураган
Катрина»

5.

6.

Открытие памятника
Даниэлю Готлибу
Мессершмидту первооткрывателю
кузнецкого угля
Видеоразбор задания
№ 10 ЕГЭ по
обществознанию

ВКС

ВКС

Последний звонок
2020 онлайн

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

Васильев А.А.,
учитель физики

Выполнено
Мастер-класс «Физика,
как средство активизации
познавательного интереса
ребёнка»

Головачёв О.В.,
учитель ИЗО

Выполнено
Мастер-класс«Рисуем
человека. Пропорции»

Махова С.В.,
учитель
технологии

Выполнено
Мастеркласс«Изготовление
топиария»

Пасечко Е.М.,
учитель
английского
языка

ВКС

ВКС

7.

ФИО участников
творческих групп

Выполнено

Уроксобытие«Чрезвычайные
новости. Ураган Катрина»

Митрохина
О.В., учитель
географии

Выполнено
Открытие памятника
Даниэлю Готлибу
Мессершмидту первооткрывателю
кузнецкого угля

Чубыкина Н.В.,
учитель
обществознания

Выполнено
Видеоразбор задания №
10 ЕГЭ по
обществознанию

Бесплова
Е.А. заместител
ь директора по
ВР

Выполнено
Последний звонок 2020
онлайн

8.

Видеоразбор задания
№ 10 ОГЭ по
информатике

ВКС

Гавриш М.К.,
учитель
информатики

Выполнено
Видеоразбор задания №
10 ОГЭ по информатике

9.

Видеоурок рисования
на компьютере
«Рисуем ёлочку»

ВКС

Винтовкина
Г.В., учитель
информатики

Видеоурок рисования на
компьютере «Рисуем
ёлочку»

10.

Видеоразбор заданий
ЕГЭ

ВКС

Мирончик Е.А.,
учитель
информатики

Выполнено
Видеоразбор заданий ЕГЭ

11.

Решениезадания №
24 ЕГЭ по физике
(тема"Ускорение
свободного падения")

Турцева И.В.,
учитель физики

Выполнено
Решениезадания №
24 ЕГЭ по физике
(тема"Ускорение
свободного падения")

Лучкина Ю.Ю.,
учитель
начальных
классов

Выполнено
Урокрусского языка в 4Б
классе по теме "Сложные
предложения"

ВКС

12.

Урокрусского языка в
4Б классе по теме
"Сложные
предложения"

13.

Методические
ВКС
рекомендации по
подготовке к ЕГЭ по
истории: минисочинение (задание 25)

14.

15.

16.

17.

ВКС

Сложные вопросы
ЕГЭ по биологии

ВКС

Синтаксические
нормы

ВКС

Проблемы ЕГЭ по
русскому языку.
Задание №27.

ВКС

Создание
декабрьсколго
сочинения: от выбора
темы до вывода

ВКС

Не выполнено
Болезнь педагога

Кузьминская
О.А.
Зварич О.М.

Не выполнено
Занятость педагога
(организация дистанционного
обучения в период
предотвращения новой
коронавирусной инфекции)

Агаркова Л.В.,
Репало Н.А.

Бондаренко С.А.

Не выполнено
Занятость педагога
(организация дистанционного
обучения в период
предотвращения новой
коронавирусной инфекции)

Не выполнено
Занятость педагога
(организация дистанционного
обучения в период
предотвращения новой
коронавирусной инфекции)

Цулина Е.Т.

Не выполнено
Занятость педагога
(организация дистанционного
обучения в период
предотвращения новой
коронавирусной инфекции)

Формирование
метапредметных
умений на уроках
русского языка

ВКС

Английский и русский
язык –
лингвистическое
взаимодействие

ВКС

20.

Мастер-класс
«Изготовление в
топиария

ВКС

Махова С.В.

21.

Музыка, как среда
развития творческих
способностей

ВКС

Миргородская
Л.И.

Приёмы решения
«экономической»
задачи №17 ЕГЭ по
математике
(профильный уровень)

ВКС

23.

Сто дорог – одна моя

ВКС

Девяткина А.В.

24.

Шахматы в школе

ВКС

Чебышева А.Н.

25.

Как не переутомиться,
или физкультура
поможет отдохнуть

ВКС

Киндлиб Я.О.

«Мир, в котором мы
живем» «Путешествие
ПДДшки»

УСП

«Мир, в котором мы
живем» «Путешествие
в Дедморозовку»

УСП

18.

19.

22.

26.

27.

28.

Перова Т.Ю.

Не выполнено
Занятость педагога
(организация дистанционного
обучения в период
предотвращения новой
коронавирусной инфекции)

Теленкова А.А.

Не выполнено
Занятость педагога
(организация дистанционного
обучения в период
предотвращения новой
коронавирусной инфекции)

Семёнова Е.В.

Выполнено
Махова С.В. Мастеркласс
"Изготовление топиария"
Не выполнено
Занятость педагога
(организация дистанционного
обучения в период
предотвращения новой
коронавирусной инфекции)

Не выполнено
Занятость педагога
(организация дистанционного
обучения в период
предотвращения новой
коронавирусной инфекции)

Не выполнено
Увольнение педагога
Не выполнено
Занятость педагога
(организация дистанционного
обучения в период
предотвращения новой
коронавирусной инфекции)

Столяренко А.Б.

Выполнено
http://licey111nk.ru/about/dista
ntsionnoe-obrazovanie/
http://goo.gl/20jv9T

«Мир, в котором мы
УСП
живем» «Математика в
стране растений»

Выполнено
Смагина А.В.
http://licey111nk.ru/about/dista
А.Б.
Столяренко А.Б. ntsionnoe-obrazovanie/
http://clic.ru/FQiwR

Выполнено
Костина М.А.
http://licey111nk.ru/about/dista
Столяренко А.Б.
ntsionnoe-obrazovanie/
http://clic.ru/AqCs3

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

«Мир, в котором мы
живем» «О том, о сём,
о пятом, десятом»

УСП

Создание тестов для
входного контроля
знаний

СДО

Создание тестов для
итогового контроля
знаний

ntsionnoe-obrazovanie/
http://clic.ru/i4q8eb

СДО

Создание проверочных СДО
работ по темам
изучения

Создание домашних
работ по темам
изучения

Создание
индивидуальных
домашних и
проверочных работ
Создание тестов для
подготовки к
промежуточной
аттестации

Выполнено
Шапова В.С.
Столяренко А.Б. http://licey111nk.ru/about/dista

СДО

СДО

СДО

Винтовкина
Г.В.,
Прозорова О.Л.,
Теленкова А.А.
Пасечко Е.А.,
Агаркова Л.В.,
Бондаренко
С.А.,
Репало Н.В.,
Мирончик Е.А.,
Гавриш М.К.,
Зварич О.М.,
Шулепова А.Ф.
Чубыкина Н.В.,
Голубович Н.А.,
Кузьминская
О.А.,
Крец Э.А.,
Стукушина В.В.,
Зякина М.А.,
Девяткина А.В,
Столяренко
А.Б.,
Митрохина
О.В.,
Беспалова Е.А.,
Васильев А.А.,
Шишаева Е.А.
Векшина Ю.В.,
Евсеева О.М.,
Попова О.А.,
Смагина А.В.
Шевченко А.Ю.,
Семёнова Е.В.

Выполнено
http://www.yaklass.ru/Scho
olProfile/56d667d8-99ad4b7f-ab06-2da5dfe38c84,
https://sdamgia.ru ,
https://foxford.ru

Выполнено
http://www.yaklass.ru/Scho
olProfile/56d667d8-99ad4b7f-ab06-2da5dfe38c84,
https://sdamgia.ru ,

https://foxford.ru

Выполнено
http://www.yaklass.ru/Scho
olProfile/56d667d8-99ad4b7f-ab06-2da5dfe38c84,
https://sdamgia.ru

Выполнено
http://www.yaklass.ru/Scho
olProfile/56d667d8-99ad4b7f-ab06-2da5dfe38c84,
https://sdamgia.ru

Выполнено
http://www.yaklass.ru/Scho
olProfile/56d667d8-99ad4b7f-ab06-2da5dfe38c84,
https://sdamgia.ru

Выполнено
http://www.yaklass.ru/Scho
olProfile/56d667d8-99ad4b7f-ab06-2da5dfe38c84,
https://sdamgia.ru

36.

Подготовка к итоговой СДО
аттестации
(выполнение
тренировочных и
проверочных работ в
разделах «Подготовка
к ЕГЭ по предметам)

Выполнено
http://www.yaklass.ru/Scho
olProfile/56d667d8-99ad4b7f-ab06-2da5dfe38c84,
https://sdamgia.ru,
https://foxford.ru

37.

38.

39.

Создание
индивидуальных
маршрутов
(тренировочных и
проверочных заданий)
для обучающихся,
пропускающих уроки
по болезни,
обучающихся
дистанционно

СДО

Индивидуальные
занятия со
слабоуспевающими
обучающимися

СДО

Индивидуальные
занятия с одаренными
обучающимися

Выполнено
http://www.yaklass.ru/Scho
olProfile/56d667d8-99ad4b7f-ab06-2da5dfe38c84,
https://sdamgia.ru

СДО

Фронтальная работа на СДО
уроке с готовыми
тестами (заданиями)

40.

Создание отчетов для
родителей

СДО

41.

Участие в ТОПе школ СДО
Кемеровской области,
Российской Федерации

42.

Награждение
обучающихся по
итогам учебного года

43.

26
учителей
инициативной группы,
работающих в СДО
ЯКласс прошли курсы

СДО

СДО

Винтовкина
Г.В.,
Прозорова О.Л.,
Теленкова А.А.
Пасечко Е.А.,
Агаркова Л.В.,
Бондаренко
С.А.,
Репало Н.В.,
Мирончик Е.А.,
Гавриш М.К.,
Зварич О.М.,
Шулепова А.Ф.
Чубыкина Н.В.,
Голубович Н.А.,
Кузьминская
О.А.,
Турцева И.В.,
Стукушина В.В.,
Васильев А.А.

Выполнено
http://www.yaklass.ru/Scho
olProfile/56d667d8-99ad4b7f-ab06-2da5dfe38c84,
https://sdamgia.ru

Выполнено
http://www.yaklass.ru/Scho
olProfile/56d667d8-99ad4b7f-ab06-2da5dfe38c84,
https://sdamgia.ru,
https://foxford.ru

Выполнено
http://www.yaklass.ru/Scho
olProfile/56d667d8-99ad4b7f-ab06-2da5dfe38c84,
https://sdamgia.ru,
https://foxford.ru

Выполнено
http://www.yaklass.ru/Scho
olProfile/56d667d8-99ad4b7f-ab06-2da5dfe38c84,

Выполнено,
3 место
http://licey111nk.ru/about/
distantsionnoeobrazovanie/
Винтовкина
Г.В.,
Полюшко М.В.,
Чичкань Г.П.

Выполнено,
http://licey111nk.ru/about/
news/1244.html

26 учителей

Выполнено
http://licey111nk.ru/about/
distantsionnoeobrazovanie/

внутрифирменного
повышения
квалификации, а так же
курсы
"Цифровая
образовательная
среда",
"Мобильная
среда обучения".
44.

По
итогам 2019- СДО
2020 учебного
года
получены
26
сертификатов
участниками проекта.

26 человек

Выполнено
http://licey111nk.ru/about/
distantsionnoeobrazovanie/

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей
(расхождение данных плана и отчета):
1.В процессе работы во время учебного года вследствие возникновения различных
профессионально педагогических ситуаций, задач менялся состав творческих
групп и тем ВКС и направлений работы с ЭОР.
Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение
опыта в рамках проекта
(данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт V)
№

2.

3

Название события, форма
представления опыта

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

Выступление на конференциях ВКС, СДО:
и семинарах различного
Васильев А.А.
уровня.
Мирончик Е.А.
Чубыкина Н.В.
Голубович Н.А.
Гавриш М.К.
Винтовкина Г.В.
Митрохина О.В.
Покарева Е.А.
Скворцова Г.А.
Прозорова О.Л.
Шапова В.С.
Агаркова Л.В.
Репало Н.В.
Бондаренко С.А.
Чичкань Г.П.
Махова С.В.

Выполнено.
Выступление на

Публикация статьи

Выполнено.
современного физикоматематического и

Васильев А.А. (ВКС,
СДО)

4
Международной очнозаочной
научнопрактической
конференции
«Проблемы
и
перспективы
современного физикоматематического,
информационного
и
технологического
образования», 07.02.20,
НФИ
КемГУ,
г.
Новокузнецк

http://licey111nk.ru/ab
out/distantsionnoeobrazovanie/

«Проблемы и
перспективы
интерактивных
технологий в сфере
образования,
управления и
индивидуального
развития»

цифрового
образования: сб.
материалов
IVМеждународной
очно-заочной научнопрактической
конференции, 7
февраля 2020г./М-во
науки и высшего
образования Рос.
Федерации,
Новокузнецкий ин-т
(фил.) Кемеровского
гос. Ун-та; по общ.
Ред. А.В. Фоминой,
М.С. Можарова.
Новокузнецк: НФИ
КемГУ, 2020.-299 с. –
Электрон. Текстовые
дан. -8 опт. Дисков
(CD-R). – ISBN 978-58353-2011-0.-Стр.
205-208
http://licey111nk.ru/ab
out/distantsionnoeobrazovanie/
Электронный
научный журнал
«Информационнокоммуникационные
технологии в
педагогическом
образовании» №1(64),
2020г.,
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42
737253

4

Защита магистранской
выпускной квалификационной
работы (СибГИУ)

Гавриш М.К.

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

Выполнено
«Использование
алгоритмов нечётной
логики в процессе
оценки учебных
достижений»

16

% педагогов, 36
принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

Конкурсные мероприятия в рамках проекта

(данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт VI)
№

Название конкурсных мероприятий,
вид материалов представленных на
конкурс

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

1.

Региональный конкурс
Винтовкина Г.В.,
Выполнено
«ЯКлассный учитель Сибири», руководитель группы http://licey111nk.ru/ab
1- место
СДО
out/distantsionnoeobrazovanie/

2.

Конкурс «Цифровой
гуманизм»

Гавриш М.К. (УСП)
Итого педагогов,

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

Не выполнено,
занятость педагога
1

% педагогов, 2
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта(
(данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт VII)
№

Название депозитария, вид
материалов размещенных в
депозитарии

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

Васильев А.А.,
учитель физики

Мастер-класс
«Физика, как средство
активизации
познавательного
интереса ребёнка»

Головачёв О.В.,
учитель ИЗО

Мастер-класс«Рисуем
человека. Пропорции»

1.

2.

3.

Депозитарий ЭОР Кузбасса

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

МастерМахова С.В., учитель
класс«Изготовление
технологии
топиария»

4.

Пасечко Е.М.,
учитель английского
языка

Уроксобытие«Чрезвычайн
ые новости. Ураган
Катрина»

5.

Митрохина О.В.,
учитель географии

Открытие памятника
Даниэлю Готлибу
Мессершмидту -

первооткрывателю
кузнецкого угля
6.

Чубыкина Н.В.,
учитель
обществознания

Видеоразбор задания
№ 10 ЕГЭ по
обществознанию

7.

Гавриш М.К.,
учитель
информатики

Видеоразбор задания
№ 10 ОГЭ по
информатике

8.

Винтовкина Г.В.,
учитель
информатики

Видеоурок рисования
на компьютере
«Рисуем ёлочку»

9.

Экспертные
заключения Махова С.В.
КРИПКиПРО о размещении
ресурсов
в
региональном
депозитарии
Единого
информационного
образовательного
портала
Кузбасса
со
статусом
"Прошел экспертизу"

Махова С.В. Мастеркласс
"Изготовление топиар
ия"

Итого педагогов,
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

9

% педагогов, 20
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО
(заполняется данными из таблиц данного отчета)
Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта
(рейтинг количественный)
Кол-во основных пед.
работников на начало 20192020 уч. года (общ.к.п.)
Кол-во пед. работников,
применяющих межпредметные
технологии (ЭО и ДОТ) на
занятиях с детьми в 2018-2019 уч.
году (к.п.р.)

45

29

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

67 %
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,

29

2

(к.п.р.1 - 41)/41*вес=

56

16

1

к.п.р.2/общ.к.п*100*вес
=

35

1

0,5

к.п.р.3/общ.к.п*100*вес
=

1

9

0,5

к.п.р.4/общ.к.п*100*вес
=

4,5

Итого баллов (сумма)

96,5

применяющих межпредметные
технологии (ЭО и ДОТ) на
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)

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)

