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ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках НМП  

«Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

в 2017-2018 уч. год 

Составитель Отчета: Фогель О.Н., координатор проекта  

 

I. Общие сведения  

Наименование ОО МАОУ «СОШ №99» 

Кол-во основных пед. работников на начало 2017-

2018 уч. года 

41 

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 

Фогель Ольга Николаевна, 

учитель физики 

Пр. № 124   от   30.08.17 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Фогель Ольга Николаевна, 

учитель физики, 

есть 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность, 

● наличие сертификата о прохождении семинара 

“Организационно-методические основы 

управления проектом в ОО" в рамках НМП 

Новожилова Наталья Васильевна, 

учитель начальных классов,  

есть 

 

 

  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 

http://school-

mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150 

 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ (плановая 

актуализация) 

http://school-

mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150 

 

Приказ по ОУ 

● о назначении ответственного за внедрение ЭО и 

ДОТ (координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и 

ДОТ 

http://school-

mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150 

 

План непрерывного внутришкольного повышения 

квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы 

с программами удаленного взаимодействия с обучающимися 

http://school-

mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150 

 

Положение о сайте ОУ http://school-

mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150 

 

 

  III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках 

проекта (рейтинг количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт 

III) 

 

№ ФИО  

члена творческой группы 

Направление творческой 

группы 

Применение межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ): 

да или нет (причина) 

1 Вяткина Ю.П., учитель 

географии 

ВКС Да 

2 Дедова А.Д., учитель 

информатики 

ВКС Да 

3 Елистратова О.В., учитель 

биологии 

ВКС Да 

4 Зарубина С.А., учитель 

иностранного языка 

ВКС Да 

5 Костыркина Н.А., учитель 

русского языка и литературы 

ВКС Да 

6 Непокрытова Л.В., учитель 

русского языка и литературы 

ВКС Да 

http://school-mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150
http://school-mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150
http://school-mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150
http://school-mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150
http://school-mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150
http://school-mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150
http://school-mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150
http://school-mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150
http://school-mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150
http://school-mmm.ucoz.ru/index/dokumenty/0-150


7 Потапова Н.И., учитель 

русского языка и литературы 

ВКС Да 

8 Пышнова А.В., учитель 

начальных классов 

ВКС Да 

9 Филимонова Е.В., учитель 

математики 

ВКС Да 

10 Фонякина Ю.С., учитель 

иностранного языка 

ВКС Да 

11 Шабельникова Т.Ю., учитель 

начальных классов 

ВКС Да 

12 Яковлева Е.А., учитель 

музыки 

ВКС Да 

13 Банчужная Наталия 

Николаевна 

УСП Да  

14 Белогруд Анна Алексеевна УСП Да 

15 Былкова Марина Викторовна УСП Да 

16 Горбунова Инна 

Гелымяновна 

УСП Да 

17 Евграфова Татьяна 

Валерьевна 

УСП Да 

18 Зеленкова Нелла Сергеевна УСП Да 

19 Корнеева Елена Анатольевна УСП Да 

20 Линд Лариса Васильевна УСП Да 

21 Лысова Ольга Сергеевна УСП Да 

22 Мордвинов Константин 

Евгеньевич 

 

УСП Да 

23 Назина Наталья Георгиевна УСП Да 

24 Новожилова Наталья 

Васильевна 

УСП Да 



25 Потапова Вера 

Александровна 

УСП Да 

26 Сабаева Валерия Юрьевна УСП Да 

27 Смолякова Анастасия 

Владимировна 

УСП Да 

28 Солодкая Галина Павловна УСП Да 

29 Сотникова Ольга 

Александровна 

УСП Да 

30 Яковлева Елена Алексеевна УСП Да 

 Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

30 

% педагогов (норма 39%),  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

73,2 

 

 

  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) 

№ Название учебных 

мероприятий 

 (занятия с детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО участников 

творческих групп 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1 Учебное занятие, 5 кл., 

география 

«Внутреннее строение 

Земли. Состав земной 

коры» 

ВКС Вяткина Ю.П. Все проведенные 

мероприятия ВКС  

по ссылке 

2 Внеклассное 

мероприятие,  8 кл., 

информатика 

«Умники и умницы» 

ВКС Дедова А.Д. 

3 Внеклассное 

мероприятие,  6 кл., 

биология 

ВКС Елистратова 

О.В. 

http://school-mmm.ucoz.ru/index/vks_2017_2018_uch_god/0-289


«Самые, самые, 

самые...(растения – 

рекордсмены)» 

4 Внеклассное 

мероприятие, 10 кл., 

английский язык 

Викторина по теме 

«Праздники и 

традиции России и 

англоговорящих 

стран»  

ВКС Зарубина С.А. 

5 Внеклассное 

мероприятие, 6 кл., 

технология 

«Твой мир в красках» 

ВКС Костыркина 

Н.А. 

6 Учебное занятие, 6 кл., 

литература 

«Бежин луг. 

И.С.Тургенев» 

ВКС Непокрытова 

Л.В. 

7 Внеклассное 

мероприятие, 9-11 кл., 

обществознание, 

история 

«Интересные люди 

нашего города» 

ВКС Потапова Н.И. 

8 Учебное занятие, 4 кл., 

русский язык 

«Подготовка к ВПР» 

ВКС Пышнова А.В. 

9 Внеклассное 

мероприятие, 7 кл., 

математика 

«Математический 

бой» 

ВКС Филимонова 

Е.В. 

10 Учебное занятие, 6 кл., 

английский язык 

«Хэллоуин» 

ВКС Фонякина Ю.С. 



11 Внеклассное 

мероприятие, 1-3 кл., 

занятие кружка 

«Театрализованное 

представление» 

ВКС Шабельникова 

Т.Ю. 

12 Внеклассное 

мероприятие, 4 кл., 

музыка 

«Творческая 

деятельность младших 

школьников» 

ВКС Яковлева Е.А. 

13 УСП 

5-6 класс  

Математика,   

информатика, 

история, 

изобразительное 

искусство, русский 

язык, литература 

В гости к Дробинке 

Маршрут  

Технологии науки "Без 

наук как без..." 5-6 

классы 

УСП Белогруд Анна 

Алексеевна 

По ссылке сертификаты и 

результаты участия для 

всех проектов 

14 УСП 

1-4 класс  

Математика, русский 

язык, окружающий 

мир. 

Математика в мире 

растений   

Маршрут  

"Мир, в котором мы 

живем" 1-2 класс 

УСП Былкова Марина 

Викторовна,  

Новожилова 

Наталья 

Васильевна 

 

15 УСП 

6-7 класс  

Русский язык, 

литература, 

информатика 

Суд Соломона 
Сетевые проекты вне 

16маршрута 

УСП Горбунова Инна 

Гелымяновна 

 

https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-
http://school-mmm.ucoz.ru/index/model_2_quot_razrabotka_i_provedenie_uchebnykh_setevykh_proektov_quot_2017_2018/0-288
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-mir-v-kotorom-my-zivem-1-2-klass
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-mir-v-kotorom-my-zivem-1-2-klass
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/setevye-proekty-vne-marsruta
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/setevye-proekty-vne-marsruta


16 УСП 

5-8 класс 

Математика, 

информатика 

"SCRATCH - метод 

проб. Ошибок нет." 

Сетевые проекты вне 

маршрута 

УСП Банчужная 

Наталия 

Николаевна, 

Дедова Алена 

Дмитриевна 

 

17 УСП 

1-2 класс  

Литературное 

чтение, 

изобразительное 

искусство, 

технология.   

Зачарованный 

зоомир 

Маршрут  

"Мир, в котором мы 

живем" 1-2 класс 

УСП Долгова 

Светлана 

Николаевна 

 

18 УСП 

1-2класс  

Окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство   

Путешествие 

ПДДешки 

Маршрут 

"Мир, в котором мы 

живем" 1-2 класс 

УСП Зеленкова Нелла 

Сергеевна 

 

19 УСП 

2 класс 

ОБЖ, 

изобразительное 

искусство, 

литературное чтение. 

Спасайкина мозаика 

Маршрут  

"Мир, в котором мы 

живем" 1-2 класс 

УСП Корнеева Елена 

Анатольевна 

 

20 УСП 

2-4 класс  

Изобразительное 

УСП Линд Лариса 

Васильевна 

 

https://sites.google.com/site/putevoditelusp/setevye-proekty-vne-marsruta
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/setevye-proekty-vne-marsruta
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-mir-v-kotorom-my-zivem-1-2-klass
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-mir-v-kotorom-my-zivem-1-2-klass
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-mir-v-kotorom-my-zivem-1-2-klass
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-mir-v-kotorom-my-zivem-1-2-klass
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-mir-v-kotorom-my-zivem-1-2-klass
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-mir-v-kotorom-my-zivem-1-2-klass


искусство, 

математика, 

литературное чтение, 

технология 

Необычное в 

обычном 

Маршрут  

"Удивительное рядом" 

3-4 классы 

21 УСП 

5-6 класс  

Литература, 

информатика, 

изобразительное 

искусство  

ГородОК 

Сетевые проекты вне 

маршрута 

УСП Лысова Ольга 

Сергеевна 

 

22 УСП 

5-6 класс  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Женщины России 

Маршрут  

"Возвращение к 

истокам", 5-6 классы 

УСП Мордвинов 

Константин 

Евгеньевич, 

Евграфова 

Татьяна 

Валерьевна 

 

 

23 УСП 

2-3класс  

Окружающий мир. 

Волшебство, да и 

только 

Маршрут  

"Мир, в котором мы 

живем" 1-2 класс 

УСП Потапова Вера 

Александровна 

Участие 

https://sites.google.com/sit

e/volsebstvodaitolko/home 

 

24 УСП 

8-9 класс  

Английский язык, 

физика, химия, 

информатика  

Мой дом. Милый дом 

УСП Сабаева 

Валерия 

Юрьевна 

 

https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-udivitelnoe-radom-3---4-klassy
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-udivitelnoe-radom-3---4-klassy
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/setevye-proekty-vne-marsruta
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/setevye-proekty-vne-marsruta
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-vozvrasenie-k-istokam-5-6-klassy
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-vozvrasenie-k-istokam-5-6-klassy
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-mir-v-kotorom-my-zivem-1-2-klass
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-mir-v-kotorom-my-zivem-1-2-klass
https://sites.google.com/site/volsebstvodaitolko/home
https://sites.google.com/site/volsebstvodaitolko/home


Маршрут  

Технологии науки. "Без 

наук как без рук" 7-8 

классы 

25 УСП 

2-6 класс  

Английский язык,  

Сокровищница 

времен 

Маршрут  

Возвращение к 

истокам. Русский дом 

УСП Смолякова 

Анастасия 

Владимировна 

 

26 УСП 

6-8 класс  

Математика, 

история, экономика, 

информатика 

Юные экономисты 

Маршрут  

Технологии науки "Без 

наук как без..." 5-6 

классы 

УСП Солодкая 

Галина 

Павловна 

 

27 УСП 

5класс  

Информатика, 

естествознание, 

технология  

Вкусная наука   

Маршрут  

Технологии науки "Без 

наук как без..." 5-6 

классы 

УСП Сотникова 

Ольга 

Александровна 

Сертификатов пока нет, 

дата окончания 26 мая 2018 

г. 

https://sites.google.com/site/vku

snauka/home/vizitka-proekta 

 

команда «Ватрушки» 

https://sites.google.com/site/vku

snauka/podgotovitelnyj-

etap/ucastniki-proekta/vatruski 

 

28 УСП 

6-8 класс  

Математика, 

история, экономика, 

информатика 

Юные экономисты 

Маршрут  

Технологии науки "Без 

наук как без..." 5-6 

УСП Назина Наталья 

Георгиевна  

 

https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-bez-nauk-kak-bez
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-bez-nauk-kak-bez
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-bez-nauk-kak-bez
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-
https://sites.google.com/site/vkusnauka/home/vizitka-proekta
https://sites.google.com/site/vkusnauka/home/vizitka-proekta
https://sites.google.com/site/vkusnauka/podgotovitelnyj-etap/ucastniki-proekta/vatruski
https://sites.google.com/site/vkusnauka/podgotovitelnyj-etap/ucastniki-proekta/vatruski
https://sites.google.com/site/vkusnauka/podgotovitelnyj-etap/ucastniki-proekta/vatruski
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-


классы 

29 УСП  

5-6 класс 

Музыка, искусство 

Сетевые проекты вне 

маршрута 

УСП Яковлева Елена 

Алексеевна 

 

Итого педагогов,  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 
29 

% педагогов (норма 39 %),  

применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

70,7 

  

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей (расхождение 

данных плана и отчета): 

1.Кобзева Л.В., указанная в плане на УСП, уволилась.  

2.Фрунзе А.С., указанная в плане на УСП, уволилась. Вместо нее куратором УСП 

была Смолякова А.В. 

3. Ткаченко Т.Г., указанная в плане на УСП, находилась на длительном 

больничном. Вместо нее куратором УСП была Яковлева Е.А. 

 

 

Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение 

опыта в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год, пункт V) 

№ Название события, форма 

представления опыта 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1. Городская  конференция 

научно-методического 

проекта по созданию единой 

информационной 

образовательной среды в 

муниципальной системе 

образования 

“Информационная открытость 

образовательной 

организации”. 

Фогель О.Н., ВКС 

Новожилова Н.В., 

УСП 

Статья Фогель О.Н. 

 

Статья Новожилова 

Н.В. 

 Итого педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП 

2 

 % педагогов,  

 принимающих участие в социально-значимых событиях,  

5% 

https://sites.google.com/site/putevoditelusp/marsruty-2016-17/-tehnologii-nauki-
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/setevye-proekty-vne-marsruta
https://sites.google.com/site/putevoditelusp/setevye-proekty-vne-marsruta
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-2017/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-2/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-2017/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-3/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/2017konferenciosnvkz/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-2017/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-3/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


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 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1. Краеведение и IT-технологии 

Методическая разработка для 

Всероссийского конкурса 

методических разработок" 

Открытое образование в 

открытой среде" в номинации 

"Образовательное 

путешествие" 

Новожилова Н.В., 

УСП 

ссылка 

 

2. РАБОТА В SKYPE И 

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА 2.0. 

Всероссийская ежегодная 

конференция «ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ» 

Пышнова А.В., ВКС ссылка (на стр.7) 

 

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

2 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

5% 

 

  

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 

выполнено (ссылка)  

или 

не выполнено (причина) 

1. Сайт "Мультиурок" 

Внеклассное мероприятие по 

праву для 10 класса"Основной 

Назина Н.Г., ВКС ссылка 

https://docs.google.com/document/d/10x5eBgIRkJHWoVLmjgMMYctPkenifZa6axqRapjXBMI/edit
http://ito.infoznaika.ru/paper.aspx
https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-mieropriiatiie-po-pravu-dlia-10-klas.html


закон нашего государства" с 

использованием ИОС (ВКС) 

2. Сайт "Инфоурок", открытый 

урок по теме: "Halloween" в 

классе с использованием ИОС 

Фонякина Ю.С., ВКС ссылка  

 

3. Сайт "Мультиурок" Внеклассное 

мероприятие по теме "House of 

my dream" с использованием 

ИОС 

Смолякова А. В, УСП Ссылка 

 4 Сайт "Мультиурок" Внеклассное 

мероприятие в 6 классах по 

изобразительному искусству по 

теме «Твой мир в красках» с 

использованием ИОС 

Костыркина Н.А. ссылка 

 

 Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 
4 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП 

10% 

 

   

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 2017-

2018 уч. года (общ.к.п.) 

41 

Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2017-2018 уч. 

году (к.п.р.) 

30 Формула подсчета %: 

к.п.р./общ.к.п*100= 

 

Если получилось меньше 39%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен 

%    73,2 

 

выполнено  

 

Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

Показатели  

(качественного рейтинга) 

Кол-во пед. 

работников 

Вес 

показателя 

Формула  

подсчета баллов 

 

Балл 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-alloeen-v-klasse-s-ispolzovaniem-ios-2306443.html
https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-mieropriiatiie-po-tiemie-house-of-my.html
https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-mieropriiatiie-v-6-klassakh-po-izobr.html


1. Кол-во пед. работников, 

применяющих межпредметные 

технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2017-2018 

уч.году в %  (к.п.р.1) (% из 

таблицы количественного 

рейтинга) 

29 2 (к.п.р.1 - 39)/39*вес= 3,5 

2. Количество педагогов,  

принимающих участие в 

социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

2 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес

= 
5 

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

= 
2,5 

4. Количество педагогов, 

предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  

(к.п.р.4) 

4 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес

= 
5 

 Итого баллов (сумма) 16 

 

Примечание:  

● Уточняющие вопросы по работе с Отчетом и Рейтингом можно задавать в файле совместного 

редактирования “Вопросы-ответы по работе с Отчетом и Рейтингом” (ссылка) 

 

https://docs.google.com/document/d/1SPgRHq5FA6jHtSZCyqYsfhKVkU8UwgPvzw8dDArIrwg/edit?usp=sharing

