
Отчет по исполнению Плана работы 

в рамках НМП «Создание единой информационной образовательной среды 

в муниципальной системе образования в 2016-2020 гг.» 

за 2017-2018 уч. год 

 
 

I. Общие сведения 

Наименование ОО 
МКОУ «Специальная школа № 106» 

Показатель ОО за 2016-2017 уч. год (норма 

34%) 

35% 

Кол-во основных пед. работников на начало 

2017-2018 уч. года 

24 

ФИО координатора проекта (ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ) 

● должность 

● № и дата приказа о назначении 

ответственного, 

 

Малышева И.А., зам. директора по УВР 

№ 177 от 01.09.2017г. 

ФИО руководителя творческой группы СДО 

● должность 

 Попова Е.М.,учитель химии 

ФИО руководителя творческой группы ВКС 

● должность 

Не реализуется 

ФИО руководителя творческой группы УСП 

● должность 

Петрова Т.А., учитель 

информатики 

 
 

II. Нормативно-правовое обеспечение 

Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ 

документации 

Факт или срок 

размещения 

ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа 

информатизации ОО 

 разработана 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на 

основе ЭО и ДОТ 

да 

Положение о информационной образовательной среде ОО в условиях 

реализации ФГОС 

разработано 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ (плановая актуализация) 

разработано 

Положение о сайте ОО разработано 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников ОО разработано 

Приказ по ОУ на 2017-2018 уч. год 
● о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ 

(координатора проекта) 

● о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ 

№ 177 

от 01.09.2017 



 

III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг 

количественный) (данные из Плана мероприятий на уч. год) 

 

№ ФИО, должность 

участника творческой группы 

Направление 

творческой 

группы 

Применение 

межпредметных 

технологий (ЭО и ДОТ):  

1. Попова Елена Михайловна, учитель 

химии 

СДО Да 

2. Андриенко Дмитрий Вячеславович, 

учитель истории и обществознания 

СДО Да 

3. Бородкина Лилия Григорьевна, 

учитель математики 
СДО Да 

4. Шепелева Анна Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы 

СДО ДА 

5. Кузнецовка Ольга Владимировна, 

учитель ОБЖ 

СДО Да 

6. Петрова Татьяна Анатольевна, 

учитель информатики 

СДО Да 

7. Сосновская Людмила 

Александровна, учитель музыки 

СДО  Да 



 


