
 

ОТЧЕТ 

по исполнению Плана работы в рамках НМП «Создание единой информационной 

образовательной среды в муниципальной системе образования» в 2017-2018 уч. год  

1.Общие сведения 

Наименование ОО  МКОУ «Специальная школа № 58» 

Кол-во основных пед. работников на 

начало 2017-2018 уч. года 

30 

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 

Тайлакова Татьяна Анатольевна, 

 

заместитель директора по УВР 

приказ №  52; 07.09.2017г. 

 

имеется 

ФИО руководителя творческой группы 

СДО  

• должность,  

• наличие сертификата о прохождении 

семинара "Организационно-методические 

основы управления проектом в ОО" в 

рамках НМП  

 

Тайлакова Татьяна Анатольевна, 

 

заместитель директора по УВР 

нет 

ФИО руководителя творческой группы 

ВКС 

• должность,  

• наличие сертификата о прохождении 

семинара "Организационно-методические 

основы управления проектом в ОО" в 

рамках НМП  

 

Козырева О.В., учитель-логопед  

нет  

 

ФИО руководителя творческой группы 

УСП  

• должность,  

• наличие сертификата о прохождении 

семинара "Организационно-методические 

основы управления проектом в ОО" в 

рамках НМП  

 

Козлова А.Я. 

нет 

  



 

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  

 

-  

Положение о порядке применения ЭО и 

ДОТ при реализации образовательных 

программ  

 

http://specshkola58.ru/wp-

content/uploads/2015/02/ПОЛОЖЕНИЕ-о-

порядке-примен.pdf  

Приказ по ОУ  

• о назначении ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ  

• о составе творческих групп по 

внедрению ЭО и ДОТ  

 

http://specshkola58.ru/wp-

content/uploads/2015/02/Приказ-о-

назначении-ответственного.jpg  

 

http://specshkola58.ru/wp-

content/uploads/2015/02/Приказ-о-

творческой-группе-по-внедрению-ЭО-и-

ДОТ.pdf  

План непрерывного внутришкольного 

повышения квалификации педагогов на 

рабочем месте приемам работы с 

программами удаленного взаимодействия 

с обучающимися  

http://specshkola58.ru/wp-

content/uploads/2015/02/план-

внутришкольн-непр-повыш-квал-1.pdf  

Положение о сайте ОУ http://specshkola58.ru/wp-

content/uploads/2015/02/положение-о-

сайте.pdf  

  III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный)  

№ ФИО члена творческой группы  

 

Направление 

творческой группы  

 

Применение 

межпредметных 

технологий (ЭО и 

ДОТ): да или нет 

(причина)  

 

 Тайлакова Татьяна Анатольевна СДО Нет, отсутствие 

проектов для 

специальной школы 

 Уткина Валерия Германовна ВКС Нет, отсутствие 

проектов для 

специальной школы 

 Остроухова Галина Михайловна УСП Нет, отсутствие 

проектов для 

специальной школы 

Итого педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО 

и ДОТ)  

 

0 

%  педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и 

ДОТ)  

0 
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IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг качественный) 

 Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по 

направлениям: СДО, ВКС, УСП и др. 

№ Название учебных 

мероприятий (занятия с 

детьми) 

Направление 

творческой 

группы 

ФИО 

участников 

творческих 

групп 

выполнено 

(ссылка) или не 

выполнено 

(причина)  

 

    Отсутствие ПК 

Итого педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и 

ДОТ)  

 

0 

% педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 0 

 

Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей:  

1. Отсутствие технической возможности (отсутствие кабинета информатики, невысокая 

скорость интернета).  

2. Отсутствие УСП для специальных школ для обучающихся с умственной отсталостью.  

 

Социально-значимые события, направленные 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) 

 

   Отсутствие ПК 

Итого педагогов, принимающих участие в социально-значимых 

событиях, направленных на обобщение и распространение опыта 

в рамках НМП  

 

0 

% педагогов, принимающих участие в социально-значимых 

событиях, направленных на обобщение и распространение опыта 

в рамках НМП 

0 

 

Конкурсные мероприятия в рамках проекта  

№ Название конкурсных 

мероприятий, вид 

материалов, 

представленных на 

конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы  

 

выполнено (ссылка) или не 

выполнено (причина)  

 

1 Всероссийское 

конкурсное мероприятие  

на сайте prosveshhenie.ru  

Остроухова Г.М. https://prosveshhenie.ru/konkursy/

onlajn/prinyat_uchastie?razdel=vse  

https://prosveshhenie.ru/konkursy/onlajn/prinyat_uchastie?razdel=vse
https://prosveshhenie.ru/konkursy/onlajn/prinyat_uchastie?razdel=vse


«Основы специальной 

(коррекционной) 

педагогики» 

2 Профессиональный 

педагогический конкурс 

методических 

разработок 

«Методический 

вестник», номинация 

«Рабочая программа» 

Козырева О.В. http://akrosta.ru/work/work071950/  

3 Международный 

конкурс  

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства« 

Открытка для мамы» 

Козлова А.Я. https://infourok.ru/user/kozlova-

aleksandra-yakovlevna/material  

Итого педагогов, принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках НМП  

 

 

% педагогов, принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта 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  

 

ФИО 

участников 

творческих 

групп, 

направление 

творческой 

группы  

 

выполнено (ссылка) или не 

выполнено (причина)  

 

1 Методическая разработка 

«Портфолио педагогического 

работника (классного 

руководителя) 

Тайлакова 

Т.А. 

http://infourok.ru/portfolio-

pedagogicheskogo-rabotnika-

klassnogo-rukovoditelya-

2216009.html  

2 Методическая разработка 

«Программа исторического 

кружка «Путешествия во 

времени» 

Козырева 

О.В. 

https://infourok.ru/programma-

istoricheskogo-kruzhka-

puteshestviya-vo-vremeni-

2179682.html  

3 Методическая разработка 

Консультация для родителей 

«Особенности фонетического 

письма обучающихся 

специальной (коррекционной) 

школы 8 вида» 

Козлова А.Я. https://infourok.ru/konsultaciya-

dlya-roditeley-osobennosti-

foneticheskogo-pisma-

obuchayuschihsya-specialnoy-

korrekcionnoy-shkoli-viii-vida-

2837040.html  

4 Учебно-методический материал 

«Посев семян гороха» 

Остроухова 

Г.М. 

https://almanahpedagoga.ru/servisy

/publik/publ?id=18375  
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5 Конспект урока по чтению на 

тему «Медвежонок Г. 

Скребицкий». 

Апарина Е.В. https://infourok.ru/konspekt-uroka-

po-chteniyu-na-temu-

medvezhonok-g-skrebickiy-

2726800.html  

6 Авторская разработка  «План-

конспект по изготовлению 

новогодней ёлочки в 5 классе»  

Турченюк 

Е.П. 

https://znanio.ru/  

7 Методическая разработка 

«Здоровьесберегающие 

технологии в воспитании детей с 

интеллектуальными 

нарушениями» 

Паршина Г.А. https://infourok.ru/zdorovesberega

yuschie-tehnologii-v-vospitanii-

detey-s-intellektualnimi-

narusheniyami-2429527.html  

8 Методическая разработка 

Конспект занятия по Развитию 

устной речи «Труд людей зимой» 

Данилова 

Ю.С. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

po-razvitiyu-ustnoy-rechi-trud-

lyudey-zimoy-2480555.html  

Итого педагогов, принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках НМП  

 

8 

% педагогов, принимающих участие в социально-

значимых событиях, направленных на обобщение и 

распространение опыта в рамках НМП 

27% 

 

V. Сводная таблица данных рейтинга ОО  

Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта 

(рейтинг количественный) 

 

Кол-во основных 

пед. работников на 

начало 2017-2018 

уч. года (общ.к.п.)  

 

30 

Кол-во пед. 

работников, 

применяющих 

межпредметные 

технологии (ЭО и 

ДОТ) на занятиях с 

детьми в 2016-2017 

уч. году (к.п.р.)  

 

0 Формула подсчета %: к.п.р./общ.к.п* 

100=  

 

 

Если получилось меньше 37%, то план 

не выполнен, если >=, то план 

выполнен  

 

0 

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, 

0 2 (к.п.р.1 - 37)/37*вес=  0 
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применяющих 

межпредметные 

технологии (ЭО и 

ДОТ) на занятиях с 

детьми в 2016-2017 

уч.году в % 

(к.п.р.1)  

 

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  

 

0 

3. Количество 

педагогов, 

предоставивших 

свои разработки на 

конкурсы в рамках 

НМП (к.п.р.З)  

 

3 0,5 к.п.р.З/общ.к.п* 

100*вес 

10 

4. Количество 

педагогов, 

предоставивших 

свои разработки в 

депозитарии в 

рамках НМП 

(к.п.р.4)  

 

8 0,5 к.п.р.4/общ.к.п* 

100*вес  

 

27 

Итого баллов (сумма)  

 

37 

 

  

 


