
 



 

оказание образовательных услуг на основе 

ЭО и ДОТ  

 

Положение о порядке применения ЭО и 

ДОТ  при реализации образовательных 

программ  

2016г. 

Положение о сайте ОО 2016г. 

Приказ по ОУ на 2019-2020 уч. год  

 о назначении ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ 

 о составе творческих групп по 

внедрению ЭО и ДОТ 

 

Приказ №206 от 30 августа. 2019г. 

 

Приказ №205 от 30августа. 2019г. 

План непрерывного внутрифирменного 

повышение квалификации педагогов в 

рамках НМЦ "Создание ЕИОС  в МСО" 

2019г. 

 

 
Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ  

документации 

Выполнено 

http://88internat.ucoz.net/index/distancionnoe_obrazovanie/

0-57 

Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание 

образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ 
Выполнено  

http://88internat.ucoz.net/4815162342/ustav_1_list_88.jpg 

Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при 

реализации образовательных программ (плановая 

актуализация) 

Выполнено 

http://88internat.ucoz.net/polozhenie_o_primenenii_dot.

pdf 

Приказ по ОУ 
 о назначении ответственного за 

внедрение ЭО и ДОТ (координатора 

проекта) 

1. о составе творческих групп по 

внедрению ЭО и ДОТ 

выполнено 
http://88internat.ucoz.net/20-21/prikaz_175.pdf 

 
выполнено  

http://88internat.ucoz.net/20-21/prikaz_176.pdf  

План непрерывного внутришкольного 

повышения квалификации педагогов на рабочем 

месте приемам работы с программами 

удаленного взаимодействия с обучающимися 

Выполнено 

http://88internat.ucoz.net/20-

21/plan_nepreryvnogo_vnutrifirmennogo_povyshenija

_20-.pdf  

Положение о сайте ОУ выполнено  

http://88internat.ucoz.net/polozhenie_o_sajte.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.  Деева Елена Алексеевна, учитель -логопед WEB.2 Да 

 

2.  

Дряхлова Ирина Николаевна, учитель 

начальных классов  WEB.2 

Да 

 

http://88internat.ucoz.net/index/distancionnoe_obrazovanie/0-57
http://88internat.ucoz.net/index/distancionnoe_obrazovanie/0-57
http://88internat.ucoz.net/4815162342/ustav_1_list_88.jpg
http://88internat.ucoz.net/polozhenie_o_primenenii_dot.pdf
http://88internat.ucoz.net/polozhenie_o_primenenii_dot.pdf
http://88internat.ucoz.net/20-21/prikaz_175.pdf
http://88internat.ucoz.net/20-21/prikaz_176.pdf
http://88internat.ucoz.net/20-21/plan_nepreryvnogo_vnutrifirmennogo_povyshenija_20-.pdf
http://88internat.ucoz.net/20-21/plan_nepreryvnogo_vnutrifirmennogo_povyshenija_20-.pdf
http://88internat.ucoz.net/20-21/plan_nepreryvnogo_vnutrifirmennogo_povyshenija_20-.pdf
http://88internat.ucoz.net/polozhenie_o_sajte.pdf


3.  

Дряхлова Ирина Николаевна, учитель 

начальных классов  ВКС 

Да 

 

 

 

4.  

Щитова Марина Дмитриевна, учитель 

социально-бытовой ориентировки WEB.2 

Да 

5.  

Щитова Марина Дмитриевна, учитель 

социально-бытовой ориентировки ВКС 

Да 

6.  

Краснова Дарья Евгеньевна, учитель начальных 

классов ВКС 

Да 

 

7.  

Краснова Дарья Евгеньевна, учитель начальных 

классов WEB.2 

Да 

 

8.  

Изибаева Екатерина Васильевна, учитель 

письма и чтения  

 WEB.2 Да 

9.  

Сергеева Ольга Николаевна, учитель начальных 

классов 

WEB.2 

 

Да 

 

 

10.  

Сергеева Ольга Николаевна, учитель начальных 

классов ВКС 

 

Да 

 

11.  

Прохоренко Виктория Сергеевна, учитель-

логопед 

WEB.2 

 

Да 

 

 

12.  

Прохоренко Виктория Сергеевна, учитель-

логопед ВКС 

 

Да 

 

13.  

Самойлова Светлана Ивановна, педагог-

психолог ВКС 

Да 

 

14.  

Самойлова Светлана Ивановна, педагог-

психолог 

WEB.2 

 

Да 

 

 

15.  

Клеева Екатерина Викторовна, учитель 

начальных классов WEB.2 

Да 

 

 



 

16.  

Клеева Екатерина Викторовна, учитель 

начальных классов ВКС 

 

Да 

 

17.  Борисова Ирина Анатольевна, учитель музыки  

WEB.2 

 

Да 

 

  

18.  Борисова Ирина Анатольевна, учитель музыки  ВКС  

Да  
 

19.  

Глацких Светлана Николаевна, учитель 

физической культуры WEB.2 

да 

 

20.  Петрова Алена Анатольевна, педагог-психолог WEB.2 да  

21.  

Молодцова Марина Александровна, учитель 

технологии  ВКС 

да 

 

22.  Косармыгина Л.Ю., учитель обучения на дому WEB.2 да  

23.  

Гимаева Светлана Александровна, учитель-

логопед ВКС 

да 

 

24.  Гуленко Нинель Николаевна, учитель -логопед WEB.2 да  

25.  

Бызова Ирина Владимировна, старший 

воспитатель WEB.2 

да 

 

 

 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) 

Направлени

е творческой 

группы 

ФИО участников 

творческих групп 
выполнено (ссылка)  

или 
не выполнено (причина) 

1. 6

. 

Интерактивное задание 

для уроков 

русского языка 

«Предложение» WEB.2.0 Дряхлова И.Н. 

Выполнено 
https://learningapps.org/view14393

583 

https://learningapps.org/view14393583
https://learningapps.org/view14393583


2.  Урок чтения  ВКС Дряхова И.Н. 

Выполнено 

https://cloud.mail.ru/public/5ns8/3u

Uc2uger  

 

3. 7

. 

Интерактивное задание для 

уроков математики 

«С л о же ние  и  

вычита ние  ч исел  с  

пер ехо до м  чер ез  

р азр яд » Web.20 Сергеева о.н.. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

p6ebm3oyk20 

4.  

Интерактивное задание для 

уроков по предмету «Мир 

природы и человека» 

«Времена года» WEB.20 Сергеева О.Н.. 

Выполнено 

 https://learningapps.org/display?v=

pevhhd7ik20 

5.  

Интерактивное задание 

для уроков русского 

языка «С ло ва  с  

пр о вер яемыми и  

непр о вер яемыми 

без удар ны ми 

гласным и » WEB.20 Сергеева О.Н.. 

Выполнено 

h t tp s : / / l ea rn i n gap p s .o rg /d i s

p lay? v=p 0 s vd ed uj 2 0  

6.  

Интерактивное задание 

для уроков русского 

языка «С ло ва  с  

пр о вер яемыми и  

непр о вер яемыми 

без удар ными 

гласным и » WEB.20 Сергеева О.Н.. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

pihwjrrsn20  

 

7.  
Урок русского языка 3 

класс ВКС Сергеева О.Н.. 

Выполнено 

- https://yadi.sk/i/k-

8JXeMQ3nxsZw 

8.  Урок математики 3 класс ВКС Сергеева О.Н.. 

Выполнено 

- -

 https://yadi.sk/i/Ew6yV1AT0I0mig  

9.  
Интерактивное задание 

для уроков физкультуры WEB.20 Глацких С.Н. 

Выполнено  

https://learningapps.org/6220862 

10.  
Интерактивное задание 

для уроков физкультуры WEB.20 Глацких С.Н. 

Выполнено  

https://learningapps.org/8687100 

11.  
Интерактивное задание 

для уроков физкультуры WEB.20 Глацких С.Н. 

Выполнено 

https://learningapps.org/8718782 

12.  

Интерактивное задание по 

психологии 

 WEB.20 Глацких С.Н. 

Выполнено  

https://learningapps.org/3106029 

13.  
Интерактивное задание по 

психологии  WEB.20 Глацких С.Н. 

Выполнено  

https://learningapps.org/1505292 

14.  

Урок по предмету 

«Математические 

представления» 

 ВКС Клеева Е.В. 

Выполнено 

https://yadi.sk/d/uVJKpx03jgdzCw 

15.  

Урок по предмету «Речь и 

альтернативную 

коммуникацию» 

 
ВКС Клеева Е.В. 

Выполнено 

https://yadi.sk/i/ok9_dopHej7oKg 

https://cloud.mail.ru/public/5ns8/3uUc2uger
https://cloud.mail.ru/public/5ns8/3uUc2uger
https://learningapps.org/display?v=p53w2axd220
https://learningapps.org/display?v=p53w2axd220
https://learningapps.org/display?v=pevhhd7ik20
https://learningapps.org/display?v=pevhhd7ik20
https://learningapps.org/display?v=p0svdeduj20
https://learningapps.org/display?v=p0svdeduj20
https://learningapps.org/display?v=pihwjrrsn20
https://learningapps.org/display?v=pihwjrrsn20
https://yadi.sk/i/k-8JXeMQ3nxsZw
https://yadi.sk/i/k-8JXeMQ3nxsZw
https://yadi.sk/i/Ew6yV1AT0I0mig
https://yadi.sk/d/uVJKpx03jgdzCw
https://yadi.sk/i/ok9_dopHej7oKg


16.  

Урок по предмету «Речь и 

альтернативная 

коммуникация» 

 ВКС Клеева Е.В. 

Выполнено 

https://yadi.sk/i/i25NLEP4OP_TTA 

17.  

Речь и альтернативная 

коммуникация. Тема: Сказка 

"Колобок" 

 WEB.20 Клеева Е.В. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

pfsjke4pt20 

 

18.  

Окружающий социальный 

мир. Тема: "Профессии" 

WEB.20 Клеева Е.В. 

Выполнено  

https://learningapps.org/display?v=

pceziqbsn20 

 

19.  

Интерактивное задание 

для уроков музыки «Три 

кита в музыке» WEB.20 Борисова И.А.. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

p2cr051gt20  

 

20.  Урок музыки 2 класс ВКС Борисова И.А.. 

Выполнено 

https://yadi.sk/i/FtFfmKOfpq5tHw 

21.  Урок музыки 1 класс ВКС Борисова И.А.. 

Выполнено 

ttps://yadi.sk/i/YHtcrEzB5wSKZA 

22.  

Интерактивное задание 

для уроков музыки 

Кроссворд по музыке для 

5 класса WEB.20 Борисова И.А.. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

pp0pg7tga20  

 

23.  

Интерактивное задание 

для уроков музыки 

«Группы музыкальных 

инструментов» WEB.20 Борисова И.А.. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

pmnxqkwhj20 

24.  

Интерактивное задание 

для логопедических 

занятий «Соедини 

картинку с подписью 

(предлоги)» WEB.20 Гуленков Н.Н. 

Выполнено 

https://learningapps.org/14159531 

25.  

Интерактивное задание 

для логопедических 

занятий «Кто хочет стать 

миллионером?» WEB.20 Прохоренко В.С. 

Выполнено 

https://learningapps.org/14156623 

26.  Логопедическое занятие  ВКС Прохоренко В.С. 

Выполнено 

https://cloud.mail.ru/public/4ott/3
MYCxuWf6 
 

27.  Логопедическое занятие  ВКС Прохоренко В.С. 

Выполнено  

https://cloud.mail.ru/public/4ott/3
MYCxuWf6 
 

28.  

Интерактивное задание 

для логопедических 

занятий «Деревья» WEB.20 Деева Е.А. 

Выполнено 

https://learningapps.org/14159749   

29.  

Интерактивное задание 

для уроков математики 

«Геометрические 

фигуры» WEB.20 Косармыгина Л.Ю. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

pg4w1rjhc20 

 

https://yadi.sk/i/i25NLEP4OP_TTA
https://learningapps.org/display?v=pfsjke4pt20
https://learningapps.org/display?v=pfsjke4pt20
https://learningapps.org/display?v=pceziqbsn20
https://learningapps.org/display?v=pceziqbsn20
https://learningapps.org/display?v=p2cr051gt20
https://learningapps.org/display?v=p2cr051gt20
https://yadi.sk/i/FtFfmKOfpq5tHw
https://learningapps.org/display?v=pp0pg7tga20
https://learningapps.org/display?v=pp0pg7tga20
https://learningapps.org/display?v=pmnxqkwhj20
https://learningapps.org/display?v=pmnxqkwhj20
https://learningapps.org/14159531
https://learningapps.org/14156623
https://cloud.mail.ru/public/4ott/3MYCxuWf6
https://cloud.mail.ru/public/4ott/3MYCxuWf6
https://cloud.mail.ru/public/4ott/3MYCxuWf6
https://cloud.mail.ru/public/4ott/3MYCxuWf6
https://learningapps.org/14159749
https://learningapps.org/display?v=pg4w1rjhc20
https://learningapps.org/display?v=pg4w1rjhc20


30.  

Интерактивное задание 

для уроков обучения 

грамоте «Соедини буквы 

с картинкой» WEB.20 Косармыгина Л.Ю. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

pus9kfgij20 

 

31.  

Интерактивное задание 

для уроков математики 

«Счет в пределах 3» WEB.20 Косармыгина Л.Ю. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

pnt2mapon20 

 

32.  

Интерактивное задание 

для уроков окружающий 

мир «Овощи и фрукты» WEB.20 Косармыгина Л.Ю. 

Выполнено 

https://learningapps.org/7752632 

 

33.  

Интерактивное задание 

для  занятий «Цветок 

здоровья» WEB.20 Бызова И.В.. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

p9a194wbc18 

34.  
Интерактивное задание 

для занятий «Режим дня» WEB.20 Бызова И.В.. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

pztmvtwbt18  

 

35.  

Интерактивное задание 

для занятий «Виды 

спорта» WEB.20 Бызова И.В.. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

p1a18uszk18 

36.  

Интерактивное задание 

для уроков ОБЖ «Опасно 

- не опасно» WEB.20 Бызова И.В.. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

pbbrhv0mk18  

 

37.  

Интерактивное задание 

для уроков ОБЖ «Угадай 

знак» WEB.20 Бызова И.В.. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

pt5b4pq8a18 

 

38.  

Урок технологии (Швейное 

дело) Построение чертежа 

юбки в масштабе 1:4 

 ВКС  Молодцова М.А. 

Выполнено  

https://cloud.mail.ru/public/5fsY/W

k5wU1JRv  

 

 

39.  Обтачка. 6 класс WEB.20 Молодцова М.А. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

p8bjv4ds220  

40.  Урок биологии 9 класс ВКС  Костюк Л.Р. 

Выполнено  

https://cloud.mail.ru/public/4GYH/3

1Ad8EGUp 

41.  

Рекомендации учащимся по 

выполнению заданий в 

дистанционном формате ВКС Щитова М.Д. 

Выполнено  

https://yadi.sk/i/LUHIulXUqcQQo

w 

 

42.  
Урок мир природы и 

человека  ВКС Краснова Д.Е. 

Выполнено  

https://drive.google.com/file/d/14yI

xQaAYSSIzGJvJattJsK9AGvu_DX

Zp/view?usp=sharing 

43.  Логопедическое занятие  ВКС Гимаева С.А. 

Выполнено 
https://cloud.mail.ru/public/5w67/4wAW4c
59h  

 

44.  

СБО 6 класс. Раздел 

«Жилище» 

Тема урока. Гигиенические 

требования к жилому 

помещению. 

 WEB.20 Щитова М.Д. 

Выполнено 

ht tps : / / l ea rn ing a pp s .o rg /u

ser / ma r ina . sh i to v a .@ma i l .

ru  

 

45.  

Интерактивное упражнение 

по русскому языку 

Род имен существительных. 

Упражнение. Определи род WEB.20 Изибаева Е.В. 

Выполнено 

https://learningapps.org/display?v=

pvgfz2umn20 

https://learningapps.org/display?v=pus9kfgij20
https://learningapps.org/display?v=pus9kfgij20
https://learningapps.org/display?v=pnt2mapon20
https://learningapps.org/display?v=pnt2mapon20
https://learningapps.org/7752632
https://learningapps.org/display?v=p9a194wbc18
https://learningapps.org/display?v=p9a194wbc18
https://learningapps.org/display?v=pztmvtwbt18
https://learningapps.org/display?v=pztmvtwbt18
https://learningapps.org/display?v=p1a18uszk18
https://learningapps.org/display?v=p1a18uszk18
https://learningapps.org/display?v=pbbrhv0mk18
https://learningapps.org/display?v=pbbrhv0mk18
https://learningapps.org/display?v=pt5b4pq8a18
https://learningapps.org/display?v=pt5b4pq8a18
https://cloud.mail.ru/public/5fsY/Wk5wU1JRv
https://cloud.mail.ru/public/5fsY/Wk5wU1JRv
https://learningapps.org/display?v=p8bjv4ds220
https://learningapps.org/display?v=p8bjv4ds220
https://cloud.mail.ru/public/4GYH/31Ad8EGUp
https://cloud.mail.ru/public/4GYH/31Ad8EGUp
https://yadi.sk/i/LUHIulXUqcQQow
https://yadi.sk/i/LUHIulXUqcQQow
https://drive.google.com/file/d/14yIxQaAYSSIzGJvJattJsK9AGvu_DXZp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14yIxQaAYSSIzGJvJattJsK9AGvu_DXZp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14yIxQaAYSSIzGJvJattJsK9AGvu_DXZp/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/5w67/4wAW4c59h
https://cloud.mail.ru/public/5w67/4wAW4c59h
https://learningapps.org/user/marina.shitova.@mail.ru
https://learningapps.org/user/marina.shitova.@mail.ru
https://learningapps.org/user/marina.shitova.@mail.ru
https://learningapps.org/display?v=pvgfz2umn20
https://learningapps.org/display?v=pvgfz2umn20


имен существительных 

 

46.  
Интерактивное упражнение 

по «Мама и малыш» WEB.20 Самойлова С.И. 

Выполнено 

  https://learningapps.org/1443710
3 

47.  
Театральная постановка 

сказки «Теремок» ВКС Самойлова С.И. 

Выполнено 

https://cloud.mail.ru/public/s2hu/4B

JfTLD5H 

 

48.  

Интерактивное упражнение 

«Продолжи ряд»  

 WEB.20 Петрова А.А. 

Выполнено 

https://learningapps.org/14416524 

   

49.  

Интерактивное упражнение 

«Парные картинки» 

 WEB.20 Петрова А.А. 

Выполнено 

 

https://learningapps.org/14415739 

50.  

Интерактивное упражнение 

по предмету «Мир природы 

и человека» 

 WEB.20 Краснова Д.Е. 

Выполнено  

https://learningapps.org/display?v
=pjzz248uc20 

Итого педагогов,  
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

17 

% педагогов,  
применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) 

89% 

 
 

 

 

 

«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. Участие в 

Общероссийском 

проекте "Школа 

цифрового века" 

36 педагогов Выполнено, 

http://88internat.ucoz.net/19-20/DIG-SCH-2034302.jpg  

 

2.  II Сибирская 

Сибирская научно-

образовательный 

форум XXI 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. 

Карьера»   

1.Федотова Ирина 

Анатольевна 

2.Косармыгина 

Лариса Юрьевна 

3.Воронцова Софья 

Сергеевна 

4.Молодцова Марина 

Александровна 

5.Щитова Марина 

Дмитриевна 

6.Краснова Дарья 

Евгеньевна 

7.Свирина Елена 

Михайловна 

выполнено, февраль, 2020г., 

https://cloud.mail.ru/public/2xUc/JUJMH2qKs  

https://learningapps.org/14437103
https://learningapps.org/14437103
https://cloud.mail.ru/public/s2hu/4BJfTLD5H
https://cloud.mail.ru/public/s2hu/4BJfTLD5H
https://learningapps.org/14416524
https://learningapps.org/14415739
https://learningapps.org/display?v=pjzz248uc20
https://learningapps.org/display?v=pjzz248uc20
http://88internat.ucoz.net/19-20/DIG-SCH-2034302.jpg
https://cloud.mail.ru/public/2xUc/JUJMH2qKs


8.Деева Елена 

Алексеевна 

9.Сергеева Ольга 

Николаевна 

10.Самойлова 

Светлана Ивановна 

11.Петрова Алена 

Анатольевна 

12.Костюк Лилия 

Ринатовна 

13.Копысова Галина 

Васильевна 

14.Пальмаш Елена 

Альбертовна 

15.Орлова Наталья 

Валентиновна 

16.Леонова Валентина 

Ивановна 

17.Часовских Надежна 

Геннадьевна 

18.Блудова Лариса 

Ивановна 

19.Мишанина Алла 

Анатольевна 

20.Клеева Екатерина 

Викторовна 

21.Прохоренко 

Виктория Сергеевна 

22.Бызова Ирина 

Владимировна 

23.Ляхина Раиса 

Михайловна 

24.Глацких Светлана 

Николаевна 

25.Иванова Оксана 

Викторовна 

26.Пшеницына Елена 

Владимировна 

27.Туев Александр 

Викторович 

28.Губарева 

Владислава Олеговна 

29.Борисова Ирина 

Анатольевна 

3. Форум 

педагогического 

мастерства в рамках 

XXII 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. 

Карьера» (апрель, 

Деева Е.А., учитель -

логопед 

Клеева Е.В., учитель 

начальных классов 

Выполнено май, 2020г.,  

https://cloud.mail.ru/public/2g8R/3Ctgg8r6f  

https://cloud.mail.ru/public/2Wur/5gEwr17qR 

 

https://cloud.mail.ru/public/2g8R/3Ctgg8r6f
https://cloud.mail.ru/public/2Wur/5gEwr17qR


2020 г.) 

«Опыт совместной 

работы учителя и 

логопеда с 

обучающимися по 

АООП (II вариант)» 

в режиме онлайн на 

платформе ZOOM 

4 Форум 

педагогического 

мастерства в рамках 

XXII 

специализированной 

выставки-ярмарки 

«Образование. 

Карьера» (апрель, 

2020 г.) 

«Мини-сад камней 

суйсеки», в режиме 

онлайн на 

платформе ZOOM. 

Самойлова С.И., 

педагог-психолог 

выполнено, апрель, 2020г.,  

https://yadi.sk/i/8aJY1mx2Q4iBtQ  

 

5 Муниципальный 

проект «От 

призвания - к 

признанию». 

Косармыгина Л.Ю. 

Клеева Е.В. 

Данильченко Л.М. 

Куимова К.В. 

Хренова Л.А. 

выполнено  

Январь, 2020 

https://cloud.mail.ru/public/2b9k/4AtefcCES  

https://cloud.mail.ru/public/2jaQ/vkXXwvdnp  

https://cloud.mail.ru/public/47yP/QSha3jZrg  

https://cloud.mail.ru/public/4iDK/2Um9msYBw  

 

6. Проведение 

муниципального 

фестиваля 

театральной 

деятельности 

«Театральный 

калейдоскоп» для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

МКОУ «Школа-

интернат №88» 

1. Изибаева Е.В. 

2. Щитова М.Д. 

3.Свирина Е.М. 

4.Сергеева О.Н. 

5.Клеева Е.В. 

6.Самойлова С.И. 

7.Петрова А.А. 

8.Пшеницына Е.В. 

9.Туев А.В. 

10.Прохоренко В.С. 

11.Дряхлова И.Н. 

12.Борисова И.А. 

13. Косармыгина 

Л.Ю. 

Ноябрь, 2019 
https://cloud.mail.ru/public/NGub/5FGNGHgHC 

https://yadi.sk/i/8aJY1mx2Q4iBtQ?fbclid=IwAR1xgY97H7vMufdYLtFq5lIQa10xPzfjTKM0raJCyZqOQCdornuQeBlxV1o
https://cloud.mail.ru/public/2b9k/4AtefcCES
https://cloud.mail.ru/public/2jaQ/vkXXwvdnp
https://cloud.mail.ru/public/47yP/QSha3jZrg
https://cloud.mail.ru/public/4iDK/2Um9msYBw
https://cloud.mail.ru/public/NGub/5FGNGHgHC


 Проведение 

городских 

спортивных 

соревнований 

«Веселые старты» 

среди 

коррекционных 

школ города. 

 

МКОУ «Школа-

интернат №88» 

1. Глацких С.Н. 

2. Пшеницына Е.В. 

3.Бызова И.В. 

4. Кошеленко А.В. 

5.Косармыгина Л.Ю. 

октябрь, 2019г. 

https://cloud.mail.ru/public/31ud/5gsN6vBbc 

Итого педагогов,  
принимающих участие в социально-значимых 

событиях,  
направленных на обобщение и распространение опыта 

в рамках НМП 

29 

% педагогов,  
принимающих участие в социально-значимых 

событиях,  
направленных на обобщение и распространение опыта 

в рамках НМП 

100% 

 

Конкурсные мероприятия в рамках проекта (данные из Плана мероприятий на уч. год) 

 

№ Название конкурсных мероприятий, 

вид материалов представленных на 

конкурс 

ФИО участников 

творческих групп, 

направление 

творческой группы 

выполнено (ссылка)  
или 

не выполнено (причина) 

1. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Школа- территория 

здоровья» 

Климачева Т.М. 

учитель начальных 

классов 

выполнено  

август, 2019 

https://cloud.mail.ru/public/4VKK/jJbjBtJPL  

2. Муниципальный конкурс «Лучший 

УМК», УМК «Речевая академия»  

для обучающихся  с особыми 

образовательными потребностями  

(нормативно-правовой  и 

диагностический блоки ) 

Деева Е.А. 

Прохоренко В.С. 

Каширина В.П. 

Выполнено март,2020 

https://cloud.mail.ru/public/5zPk/QgnmEdH4x  

3. Муниципальный конкурс «Лучшая 

методическая служба», 

Косармыгина 

Л.Ю. 

Клеева Е.В. 

Деева Е.А. 

Выполнено Август, 2020 

https://cloud.mail.ru/public/5ej7/3CDeXziua  

https://cloud.mail.ru/public/2Msb/4i3JLtofE  

Итого педагогов,  
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

7 

% педагогов,  
предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП 

33% 

 

https://cloud.mail.ru/public/31ud/5gsN6vBbc
https://cloud.mail.ru/public/4VKK/jJbjBtJPL
https://cloud.mail.ru/public/5zPk/QgnmEdH4x
https://cloud.mail.ru/public/5ej7/3CDeXziua
https://cloud.mail.ru/public/2Msb/4i3JLtofE


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 Классный час «Милосердие»  

Всероссийский образовательный портал  

«Продлѐнка» 

www.prodlenka.org 

Иванова О.В. 2019г. 

2 Конспект урока по чтению «Падают, падают листья...» М. 

Ивенсен 

Всероссийский образовательный портал  

«Продлѐнка» 

www.prodlenka.org 

Дряхлова И.Н. 2019г. 

3 Конспект урока по чтению «Лосѐнок» по Г. Цыферову 

Всероссийский образовательный портал  

«Продлѐнка» 

www.prodlenka.org 

Дряхлова И.Н. 2020г. 

4 Конспект урока «Путешествие на машине времени 

Всероссийское педагогическое сообщество «УРОК.РФ» 

Клеева Е.В. 2019 г. 

5 Статья «Распределение умственной активности учащихся на 

уроке математики для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

Клеева Е.В. 2020 г. 

6 Статья «Деятельность учителя по оценке достижений 

планируемых результатов освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

Сергеева О.Н. 

 

2020 г. 

7 Авторский материал «Война глазами детей. Узница 

концлагеря». 

Ресурс Всероссийский информационно – образовательный 

портал  «Академия педагогических проектов Российской 

Федерации».   

Данильченко Л.М. 2020г. 

8 «Война глазами детей. Узница концлагеря.». Номинация «9 

мая – День Победы в Великой Отечественной войне», 

приуроченная  к празднованию 75 –летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Автономная некоммерческая организация «Научно –

образовательный центр педагогических проектов». Город 

Москва. Всероссийский педагогический конкурс с авторской 

работой 

Данильченко Л.М. 2020г. 

9 Конспект урока по географии «Размещение природных зон Свирина Е.М. 2019г. 



на территории России» 

Всероссийский образовательный портал  

«Продлѐнка» 

www.prodlenka.org 

10 «Формирование мотивационного интереса к обучению у 

воспитанников коррекционной школы VIII вида» 

Всероссийский образовательный портал  

«Продлѐнка» 

www.prodlenka.org 

Свирина Е.М. 2020 г. 

11 «Интонация», конспект урока музыки, 3 класс 

Образовательный портал «Инфоурок» 

Борисова И.А. 2020 г. 

    

Итого педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках проекта НМП  

11 

 % педагогов,  

предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках проекта НМП 

58% 

 

  
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 2019-2020 уч. года (общ.к.п.) 
19 

Кол-во пед. работников, применяющих 

межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2019-2020 уч. году 

(к.п.р.) 

15 Формула подсчета %: к.п.р./общ.к.п*100= 
 
Если получилось меньше 39%, то план не 

выполнен, если >=, то план выполнен 

79 
 
выполнено  

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, применяющих 

межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на 

занятиях с детьми в 2017-2018 уч.году в 

%  (к.п.р.1) (% из таблицы 

количественного рейтинга) 

17 2 (к.п.р.1 - 39)/39*вес=  

2. Количество педагогов,  принимающих 

участие в социально-значимых событиях, 

направленных на обобщение и 

29 1 к.п.р.2/общ.к.п*100*вес=  



распространение опыта в рамках 

НМП  (к.п.р2) 

3. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки на 

конкурсы в рамках НМП  (к.п.р.3) 

7 0,5 к.п.р.3/общ.к.п*100*вес=  

4. Количество педагогов, 
предоставивших свои разработки в 

депозитарии в рамках НМП  (к.п.р.4) 

11 0,5 к.п.р.4/общ.к.п*100*вес=  

Итого баллов (сумма)  

 
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) 

 

 

mailto:ipk.oro.dot@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YSnUwK75Tf_qx9GhMft_6XPqklNeWX-0MRPFRh3RwMA/edit?pli=1#gid=580202960
https://docs.google.com/document/d/1SPgRHq5FA6jHtSZCyqYsfhKVkU8UwgPvzw8dDArIrwg/edit?usp=sharing

