
 

 
 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБОУ «СОШ № 37»          

_________________Л. Л. Апанаева 

                               М.П. 

 

План работы на 2019-2020 уч. год 

в рамках  НМП «Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования» 

 

Составитель Плана:  Кривошеева Л. В., зам. директора по УВР  

 

I. Общие сведения  

Наименование ОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» 

Показатель ОО за 2019-2020 уч. год (норма 

43%) 

50% 

Кол-во основных пед. работников на 

начало 2019-2020 уч. года 

По списку – 50 

Работающих - 45 

ФИО координатора проекта 

(ответственного за внедрение ЭО и ДОТ)  

● должность 

● № и дата приказа о назначении 

ответственного, 

Кривошеева Л. В., зам. директора по УВР 

ФИО руководителя творческой группы 

СДО 

● должность 

Гребенюк Н.Н., учитель информатики 

ФИО руководителя творческой группы 

ВКС 

● должность 

Лунегова Е. В., учитель начальных классов 

ФИО руководителя творческой группы 

УСП 

● должность 

Матишева Т. А., зам. директора по УВР 

ФИО руководителя творческой группы  

● должность 

 

 

 

  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 

https://clck.ru/JRnqC  

  

https://clck.ru/JRnqC


Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных 

услуг на основе ЭО и ДОТ 

https://clck.ru/JRpZ8  

Положение об информационной образовательной среде  ОО в 

условиях реализации ФГОС 

https://clck.ru/JRpcx  

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ (плановая актуализация) 

https://clck.ru/JRpf8  

Положение о сайте ОО https://clck.ru/JRpg7  

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО https://clck.ru/JRphW  

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 

https://clck.ru/JRqpG  

План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» 

https://clck.ru/JRrmS 

 

  

 

III. Кадровый потенциал 

№ ФИО, должность 

участника творческой группы 

 

Направление 

творческой 

группы 

1 Анисимова С. В.  учитель ОБЖ ВКС 

2 Батуева Г. Н. учитель начальных классов УСП 

3 Барабас К. В.  учитель начальных классов УСП 

4 Берлева М. С. учитель английского языка ВКС 

5 Гребенюк Н. Н. учитель начальных классов ВКС 

6 Загарских Ю. А. учитель физической культуры ВКС 

7 Зенкова И. Н.  учитель начальных классов УСП 

8 Кислова Л. А.  учитель начальных классов УСП 

9 Килина Г. Ш. учитель начальных классов УСП 

10 Койюнджу Е. А.  учитель русского языка ВКС 

11 Коротких Ю. М. учитель начальных классов УСП 

12 Лунегова Е. В.  учитель начальных классов ВКС 

13 Матишева Т. А.  учитель начальных классов УСП 

14 Моисеева Н. Н.  учитель русского языка УСП 

https://clck.ru/JRpZ8
https://clck.ru/JRpcx
https://clck.ru/JRpf8
https://clck.ru/JRpg7
https://clck.ru/JRphW
https://clck.ru/JRqpG
https://clck.ru/JRrmS


15 Мышкина Е. О. учитель русского языка ВКС 

16 Петрова М. А.  учитель английского языка ВКС 

17 Пономарева Г. Ю. учитель начальных классов УСП 

18 Сапрыгин С. А. учитель истории ВКС 

19 Тудегешева Е. И. учитель русского языка ВКС 

20 Фокина Т. В. учитель начальных классов УСП 

21 Худякова В. В. учитель географии ВКС 

22 Чернышева К. С. учитель информатики ВКС 

23 Юркова Я. А. учитель физической культуры ВКС 

24 Ясюкевич В. В.  учитель биологии ВКС 

 Итого педагогов участников творческой группы 24 

 % педагогов, участников творческой группы (норма 39%) 50% 

 

 

IV. 1. Перечень организационных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по 

направлениям: СДО (Прометей, Moodle, Я-класс, SMART-уроки в ЭШ 2.0), ВКС, УСП, 

блогообразование, сервисы Web2.0 и др. 

 

№  Организационные мероприятия Направление 

творческой 

группы 

ФИО 

ответственного за 

мероприятие 

Сроки 

1 Организация отбора УСП из 

“Путеводителя УСП” 2019-2020 

УСП Матишева Т. А., 

(творческая группа 10 

человек) 

август 

2 Организация отбора блог-уроков и 

блог-занятий для проведения занятий 

с учащимися 

Блогообразова

ние 

Кривошеева Л. В., 

творческая группа (10 

человек) 

сентябрь 

3 .Заседание творческой группы МИП 

«Создание единой информационной 

образовательной среды 

в муниципальной системе 

образования» по направлению 

«УСП» 

 

УСП Члены творческой 

группы (10 человек) 

ноябрь, январь 

4 .Заседание творческой группы МИП 

«Создание единой информационной 

образовательной среды 

ВКС Члены творческой 

группы (10 человек) 

сентябрь, 

февраль 



в муниципальной системе 

образования» по направлению 

«ВКС» 

 

 

 

IV. 2. Перечень учебных мероприятий, проводимых участниками творческих групп по 

направлениям: СДО (Прометей, Moodle, Я-класс, SMART-уроки в ЭШ 2.0), ВКС, УСП, 

блогообразование, сервисы Web2.0 и др. 

 

№  Вид учебного мероприятия,  

класс,  

предмет, название 

 (занятия с обучающимися) 

Направле

ние 

творческо

й группы 

ФИО участника 

творческих групп 

Сроки 

(четверти) 

СДО «Прометей», «Я-Класс» и т.п. 

1 Сетевое взаимодействие между 

площадками  

СДО Чернышева К. С. в течение года 

     

Учебные сетевые проекты 

2 Участие в УСП 2019-2020 уч.года 
УСП 

участники творческой 

группы УСП (10 

человек)  

в течение 

года 

3  Проведение и участие в УСП 

«Зачарованный зоомир» 
УСП 

Маитешева Т. А., 

Лунегова Е. В. 

2 четверть 

4 Проведение и участие в УСП 

«Наставление с хитринкой» 
УСП 

Матишева Т.А., Фокина 

Т. В., Моисеева Н. Н. 

4 четверть 

Блогообразование 

     

 

Видеоконференцсвязь 

5 
Литература. 

Тема: Боль и отчаяние Иуды 

Искариона.  (Л. Андреев. Иуда 

Искарион. ) 

ВКС Койюнджу Е. А. 1 четверть 

6 
Русский язык (Развитие речи) 

Тема: Как тебя зовут 

ВКС Зенкова И. Н.  1 четверть 

7 Окружающий мир. Тема: Растения и 
ВКС Коротких Ю. М. 2 четверть 



животные 

8 Подготовка к ОГЭ обществознание 
ВКС Сапрыгин С. А. 3 четверть 

9 Твоя безопасность (игра) 
ВКС Анисимова С. В. Вилюга 

Н. С. 

4 четверть 

 Итого педагогов,  

участников творческих групп 

24 

% педагогов,  

участников творческих групп (норма 43%) 

50% 

  

V. Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и распространение 

опыта в рамках проекта  

 

№ Название события, форма представления 

опыта 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1 Дни Науки. Кузбасская ярмарка  февраль 

2 Курсы повышения квалификации центра 

онлайн-обучения «Фоксфорд» 
Матишева Т. А., 

Кривошеева Л. В.  

июнь- 

сентябрь 

3 МС «Использование ИКТ-технологий в 

образовательном процессе гимназии как 

ресурс развития образовательной 

организации» 

Кривошеева Л. В., 

Матишева Т. А.,  члены 

МС и творческой 

группы 

декабрь 

4 Мониторинг использования педагогами 

межпредметных технологий (на основе ЭО 

и ДОТ) 

Кривошеева Л. В., 

Матишева Т. А. 

январь 

5 Организация тьюторского сопровождения 

педагогов Кузбасса по проектной 

технологии 

Матишева Т. А., УСП 1 полугодие 

6 МС «МО - площадка для внедрения в 

образовательный процесс современных 

педагогических технологий, методик и 

приемов» 

Члены МС февраль 

7 МО «Использование ИКТ в аналитической 

работе учителя- предметника » 

Педагогический 

коллектив 

март 

8 Составление рейтинга участия учителей 

гимназии в реализации НМП “Создание 

единой информационной образовательной 

члены творческих 

групп (24чел.) 

май 



среды в муниципальной системе 

образования” 

 Итого педагогов  

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в 

рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

40 

 % педагогов  

 участников творческих групп,  обобщающих и распространяющих опыт в 

рамках НМП  

в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) 

65% 

 

Если педагоги ДОУ не принимают участие в социально-значимых событиях, направленных на 

обобщение и распространение опыта в рамках проекта, то данная таблица не заполняется  

 

VI. Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта  

 

№ Название конкурсных мероприятий, вид 

материалов представляемых на конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление творческой 

группы 

Сроки 

1. Всероссийский конкурс “Цифровой гуманизм”  январь-март 

2. Областной конкурс «Лучший сайт 

образовательного учреждения» 

Творческая группа апрель 

3. Областной конкурс “IT-педагог Кузбасса» Лунегова Е. В., УСП апрель 

 Итого педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках 

НМП и представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже 

муниципального уровня)  

10 

 % педагогов  

участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках 

НМП и представивших их для участия  в конкурсах разработок (не ниже 

муниципального уровня 

22% 

Если педагоги ДОУ не принимают участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта , то 

данная таблица не заполняется  

 

 VII. Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта  

 

№ Название депозитария, вид материалов, 

размещаемых в депозитарии 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

Сроки 

1.    



2.    

3.    

     

 Итого педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках 

НМП и разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня) 

 

 % педагогов  

 участников творческих групп, разработавших учебные материалы в рамках 

НМП и разместивших их в депозитарии(не ниже муниципального уровня 

указывается % 

педагогов-

участников 

творческих 

групп от 

общего числа 

педагогов ОО 

Если педагоги ДОУ не размещают разработки в депозитариях в рамках проекта, то данная  

таблица не заполняется  

 

Заместитель директора по УВР                            Кривошеева Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


