ОТЧЕТ МБНОУ «Лицей №111» 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

МБНОУ «Лицей №111»

Кол-во основных пед. работников на начало 20162017 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

Буинцева Наталья Степановна,
заместитель директора по УВР,
Приказ №168, от 10.06.2016,
сертификат не получен

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, сертификат
апробатора «ЯКЛАСС»
(см.приложение)

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

Мирончик Елена Александровна,
учитель информатики, сертификата
нет

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

Джавадова Севда Арзуман, учитель
английского языка есть сертификат о
прохождении семинара
“Организационно-методические
основы управления проектом в ОО" в
рамках НМП

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

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

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

Актуализируется к 01.09.2017

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

Актуализируется к 01.09.2017

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

http://www.liceym111.ru/upload10.06.2016.pdf
http://www.liceym111.ru/upload10.06.2016.pdf

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

http://www.liceym111.ru/upload/%D0%
B2%D1%81%D0%B5%20%D1%84%D
0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/olitsee-distantsionnoeobrazovanie/2A2.pdf

Положение о сайте ОУ

http://www.liceym111.ru/upload90.pdf

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

ВКС

Васильева О.М.

да

2

ВКС

Дутко Т.Н.

да

3

ВКС

Бондаренко С.А.

4

ВКС

Головачев О.В.

Да, ролик в работе

5

ВКС

Агаркова Л.В.

Нет, была на больничном

6

ВКС

Прозорова О.Л.

Да, название другое
Мини-проект «А где здесь
математика?»

7

ВКС

Чичкань Г.П.

8

ВКС

Стукушина В.В.

Нет, были на карантине

9

ВКС
Семенова Е.В.

Да, название другое
«Зашифрованная
переписка» Внеурочное
занятие по математике
для 5 классов.

Да, название другое «О
героях былых времен»

Да

10

ВКС

Репало Н.А.

11

ВКС

Головачев О.В.

12

ВКС

Пасечко Е.М.

Да

13

УСП

Джавадова С.А.

Да

14

УСП

Прозорова О.Л.

Нет, работала по СДО

15

УСП

Стоянова Е.М.

Да

16

УСП

Смагина А.В. вместо
неё УСП занималась
Аверкина Е.Л

Да

17

УСП

Зякина М.А.

Нет, в этом уч.году не
получилось

18

УСП

Голомедова В.Р.

Нет, в этом уч.году не
получилось

19

УСП

Куликова Л.Н.

Нет, работала с сайтом
http://festival.1september.r
u/authors/211-492-357

20

УСП

Лучкина Ю.Ю.

Да

21

СДО

Дутко Т.Н.

Да

22

СДО

Дутко Т.Н.

Да

23

СДО

Дутко Т.Н.

Да

24

СДО

Дутко Т.Н.

Да

25

СДО

Дутко Т.Н.

Да

26

СДО

Прозорова О.Л.

Да

27

СДО

Прозорова О.Л

Да

28

СДО

Прозорова О.Л

Да

29

СДО

Прозорова О.Л

Да

30

СДО

Прозорова О.Л

Да

31

СДО

Репало Н.А.

Да

Нет, основная работа
педагога была по
направлению СДО
Нет, не успел. Провел
одно событие п.4

32

СДО

Репало Н.А.

Да

33

СДО

Репало Н.А.

Да

34

СДО

Репало Н.А.

Да

35

СДО

Репало Н.А.

Да

Итого педагогов,

13

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

% педагогов, 30
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

ФИО участников
творческих групп

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

1.

«Виртуальная
экскурсия по «Музею
природы»

ВКС

Митрохина О.В.

https://youtu.be/fkCHGSYBnb
o

2.

«ДОТ в образовании
на примере СДО
ЯКласс»

ВКС

Дутко Т.Н.

https://youtu.be/UXkSbtsNT9
U

3.

Подготовка к
итоговому сочинению
по направлению
«путь»

ВКС

Чичкань Г.П.

https://youtu.be/khLqzf6LVU
M

4.

«Дорого яичко к
Христову дню»
Мастер-класс по
декорированию.

ВКС

Махова С.В.

В работе

5.

«Зашифрованная
переписка»
Внеурочное занятие
по математике для 5
классов.

ВКС

Семенова Е.В.

https://youtu.be/udafvw7Zzn4

6.

Мини-проект «А где
здесь математика?»

ВКС

Прозорова О.Л.

https://youtu.be/l9MU241CIR
0

7.

«Городецкая
роспись». Мастеркласс.

ВКС

Головачев О.В.

8.

«Загадки микромира»
Внеурочное занятие
по биологии.

ВКС

Зварич О.М.

https://youtu.be/Yes4it_ZWk
M

9.

«Русский и
английский: языковое
взаимопроникновение
»

ВКС

Пасечко Е.М.
Цулина Е.Т.

https://youtu.be/molJT08uym
A

10.

«О героях былых
времен»

ВКС

Бондаренко С.В.

https://youtu.be/szovww2r7F
M

11.

«Создание открытки к
9 мая в графическом
редакторе»

ВКС

Винтовкина Г.В.

В работе

12.

«Краеведческая
викторина для
обучающихся 6-7
классов»

ВКС

Митрохина О.В.
Винтовкина Г.В.

Как участники мероприятия,
организованного МБ ОУ

«ГородОК» для
учащихся 5-8 классов
по краеведению и
экологии

УСП

14.

"Загадки Доктора
Пауста" для 1-2
классов

УСП

Джавадова С.А.,
Лучкина Ю.Ю.,
Стоянова Е.М,
Аверкина Е.Л.

https://sites.google.com/si
te/narodnaamudrostskazki
/

15.

Региональный
семинар «Ресурсы
управления качеством
образования во
внеурочной
деятельности ОО:
проблемы и пути
решения»

СДО

Дутко Т.Н.
Винтовкина Г.В.

http://www.liceym111.ru/about/
news/725.html

13.

В работе

«СОШ № 26»

Зварич О.М.

https://sites.google.com/site/uceb
nosetevojproektgorodok/home
https://docs.google.com/presenta
tion/d/1X6zQTc2LhUShDhfbEV
DO8YuaaTAm_LSVcQGOKEX
oZ90/edit#slide=id.g18d2643d5c
_0_20

выступление по теме
«Использование
возможностей
образовательного
портала «ЯКласс» для
реализации программ
воспитания»

16.

Награждение классов
и обучающихся по
результатам ТОП-ов

СДО

Буинцева Н.С.
Винтовкина Г.В.

17.

Профиль учителя

СДО

Винтовкина Г.В.

https://www.yaklass.ru/profil
e/737dedf2-0355-4428-b2328bcd7ea14c53

18.

Входное
тестирование по
математике, 7а

СДО

Дутко Т.Н.

https://www.yaklass.ru/profil
e/abd9ef64-803a-4011-81cd5f71306612e9

19.

Индивидуальная
работа на уроках
алгебры, 7а

СДО

Дутко Т.Н.

https://www.yaklass.ru/profil
e/abd9ef64-803a-4011-81cd5f71306612e9

20.

Индивидуальная
работа на уроках
геометрии, 7а

СДО

Дутко Т.Н.

https://www.yaklass.ru/profil
e/abd9ef64-803a-4011-81cd5f71306612e9

21.

Подготовка к
промежуточной
аттестации, 7а

СДО

Дутко Т.Н.

https://www.yaklass.ru/profil
e/abd9ef64-803a-4011-81cd5f71306612e9

22.

Выполнение
тренировочного
тестирования, 7а

СДО

Дутко Т.Н.

https://www.yaklass.ru/profil
e/abd9ef64-803a-4011-81cd5f71306612e9

23.

Профиль учителя

Прозорова О.Л.

https://www.yaklass.ru/profil
e/f63b5c31-1f63-4131-bee4d87c0902e241

24.

Входное
тестирование по
математике, 7б

СДО

Индивидуальная
работа на уроках
алгебры, 7б

СДО

25.

СДО

Прозорова О.Л.

https://www.yaklass.ru/profil
e/f63b5c31-1f63-4131-bee4d87c0902e241

Прозорова О.Л

https://www.yaklass.ru/profil
e/f63b5c31-1f63-4131-bee4d87c0902e241

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Индивидуальная
работа на уроках
геометрии, 7б

СДО

Подготовка к
промежуточной
аттестации, 7б

СДО

Выполнение
3
тренировочного
тестирования, 7в

СДО

Входное
тестирование по
русскому языку, 7в

СДО

Индивидуальная
работа на уроках
русского языка, 7в

СДО

Индивидуальная
работа на уроках
литературы, 7в

СДО

Подготовка к
промежуточной
аттестации, 7в

СДО

Прозорова О.Л

https://www.yaklass.ru/profil
e/f63b5c31-1f63-4131-bee4d87c0902e241

Прозорова О.Л

https://www.yaklass.ru/profil
e/f63b5c31-1f63-4131-bee4d87c0902e241

Репало Н.А.

https://www.yaklass.ru/profil
e/eabe975d-92c6-419d-9a0b9eb84a2c7977

Репало Н.А.

https://www.yaklass.ru/profil
e/eabe975d-92c6-419d-9a0b9eb84a2c7977

Репало Н.А.

https://www.yaklass.ru/profil
e/eabe975d-92c6-419d-9a0b9eb84a2c7977

Репало Н.А.

https://www.yaklass.ru/profil
e/eabe975d-92c6-419d-9a0b9eb84a2c7977

Репало Н.А.

https://www.yaklass.ru/profil
e/eabe975d-92c6-419d-9a0b9eb84a2c7977

33.
.

Индивидуальная
.
работа на уроках
английского языка
6а класс

СДО

Пасечко Е.М.

https://www.yaklass.ru/profil
e/1c1b035e-171f-487f-97c7f1accdb54524

34.

Выполнение
индивидуальных
заданий по
грамматике
английского языка,
8в класс

СДО

Пасечко Е.М.

https://www.yaklass.ru/profil
e/1c1b035e-171f-487f-97c7f1accdb54524

35.

Индивидуальная
работа на уроках
английского языка
8в класс

СДО

Пасечко Е.М.

https://www.yaklass.ru/profil
e/1c1b035e-171f-487f-97c7f1accdb54524

36.

Выполнение
индивидуальных
заданий по
грамматике
английского языка,
5б класс

СДО

Пасечко Е.М.

Итого педагогов,

https://www.yaklass.ru/profil
e/1c1b035e-171f-487f-97c7f1accdb54524

18

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

% педагогов,
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)

42

По итогам года лицей занимает первое место в области в ТОП школ и 61 место
в РФ из 14 тысяч школ России, получены следующие сертификаты резидента
инновационного центра «Сколково» (свидетельство 10№0001316 от 24.02.2015 г.,
ОГРН 1120942):
«Эксперт он-лайн обучения» - Винтовкина Г.В. (24.05.2017 г. № серт.: ЯК/РЭ42-17)

«Эффективный менеджер он-лайн обучения» - Полюшко М.В. (24.05.2017 г. №
серт.: ЯК/РМ-42/17)
«Региональный лидер он-лайн обучения» - МБ НОУ «Лицей № 111» (24.05.2017
г. № серт.: ЯК/РЛ-42/17).

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей:
1.Выполнили больше, чем запланировали.
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.

15.12.2016 Семинар Social Lab2016.
на площадке «Новые
общественные лидеры» обмен опытом использования в
образовательном процессе
Атласа новых профессий,
созданного Агентством
стратегических инициатив
(АСИ) для навигации в
профессиях будущего.
http://sociallab.city

Полюшко М.В.,
Винтовкина Г.В.,
Спиридонова Е.Г.

выполнено

2

28.11.2016 Мастер-класс
«Дистанционные
образовательные технологии.
ЯКласс – путь к успеху»
. http://qoo.by/L8K

Дутко Т.Н

выполнено

3

Выступление на родительских
собраниях в 7-11 классах
«Дистанционные
образовательные технологии в
современном образовании»
Новость на сайт

Мирончик Е.А.

выполнено

4

Мастер – класс по Гуманной
педагогике в рамках
всероссийской конференции
по гуманной педагогике
«Семья – это маленькое
государство»
http://multiurok.ru/annapedagog

Смагина А.В.

выполнено

5

Олег Иванович Короленко
— в гостях у школьников
Новокузнецка
https://www.youtube.com/wat
ch?v=KhHhqubAFas&feature
=youtu.be

Зякина М.А.

выполнено

6

Учащиеся лицея № 111
поддержат команду

Зякина М.А.

выполнено

«Металлург»
https://www.youtube.com/wat
ch?v=0ZfcEGvegYI&feature=
youtu.be
7

Урок литературного чтения
Куликова
по теме "Иван Андреевич
Л.Н.
Крылов «Мартышка и
очки»" (2016 / 2017 учебный
год)
http://festival.1september.ru/a
uthors/211-492-357
Итого педагогов,
принимающих участие в социально-значимых событиях,
направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП

выполнено

8

% педагогов, 19
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)
№

1.

Название конкурсных мероприятий,
вид материалов представленных на
конкурс

Учитель года - 2016

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

Дутко Т.Н.
(Буинцева Н.С.,
Чичкань Г.П.,
Винтовкина Г.В.)
Итого педагогов,

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП

. http://qoo.by/L8K,
выполнено

4

% педагогов, 10
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

выполнено (ссылка)
или
не выполнено (причина)

ФИО участников
творческих групп,
направление творческой
группы

1.

УСП «Первые шаги в
пространстве», 7б класс

Прозорова О.Л.

Не выполнено, из
переписки с
методистами
депозитарияРазрешения нашей
веб камеры не
удовлетворяет
требованиям для
размещения
материалов в
депозитарии

2.

Вебинар «Подготовка к ОГЭ
по математики», 9 класс

Стукушина В.В.

Не выполнено по той
же причине.

3.

ВКС «Учимся определять
тему и проблему текста»

Васильева О.М

Не выполнено по той
же причине.

4

ВКС «Интерактивные
технологии в литературе»

Бондаренко С.А

Не выполнено по той
же причине. У нас
нет
профессиональных
камер и операторов,
которые бы
выполняли данную
работу.

Итого педагогов,
предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП

0 (Ролики помещены
youtu.be)

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

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 20162017 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.)

43

26

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

60 %
выполнено

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

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

Балл

26

2

(к.п.р.1 - 37)/37*вес=
(60-37)/37=0,62*2=1,24

1,24

8

1

к.п.р.2/общ.к.п*100*вес
=8/43*100=18,60

18,60

4

0,5

к.п.р.3/общ.к.п*100*вес
=4,65

4,65

0

0,5

к.п.р.4/общ.к.п*100*вес
=

0

Итого баллов (сумма)

24,49

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)

Примечание:
● После размещения Отчета на сайте ОО важно отправить письмо на ipk.oro.dot@gmail.com с
информацией о готовности Отчета для составления Рейтинга.
● После обработки данных Отчета сотрудниками ОРО ИПК важно просмотреть файл совместного
редактирования “Рейтинг 2015-2016” (ссылка), если данные в файле не совпадают с данными
Отчета, то в соответствующей ячейке будет стоять примечание с уточняющим вопросом.
● После уточнения данных в Отчете ОО в соответствующей ячейке необходимо оставить
комментарий об изменениях в Отчете ОО.
● Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле совместного
редактирования “Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом” (ссылка)

