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ПЛАН 

системы электронного образования в МАОУ СОШ № 1 с.Акъяр  

на 2013-2017 годы 
 

№ Наименование мероприятия Сро-

ки 

Ответственные Ожидаемые 

 результаты 

Выход 

1. Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного образования 

1.1. Формирование рабочей группы в сфере электронного 

образования    

2013 МАОУ СОШ № 1 

с.Акъяр 

Создать рабочую группу в сфере 

электронного образования    

Создана рабочая 

группа 

1.2. Разработка паспорта школы по электронному образо-

ванию 

2013-

2014 

Рабочая группа по 

электронному образо-

ванию при школе 

Паспорт «Электронная школа»  

2. Развитие технологической и организационной инфраструктуры   

2.1. Создание ЛВС в школе и в филиалах 2013-

2017 

Администрация школы, 

ответственные по ин-

форматизации 

Обеспечение доступа каждого ра-

бочего места к образовательным 

ресурсам 

Информация 

2.2. Оснащение современными информационными сред-

ствами обучения 

2013-

2017 

Администрация школы, Приобретение проектора, видео-

камеры, принтера, фотоаппарата… 

Приобретены:  

принтер, брошю-

ратор, ламинатор, 

видеокамера, 

цветной принтер 

2.3. Обеспечение защиты детей от информации, нанося-

щей вред здоровью,  нравственному и духовному раз-

витию 

2013-

2017 

Инженер-программист 

школы 

Обеспечение 100% уровнем защи-

ты 

Информация 

2.4. Обеспечение защиты персональных данных при рабо-

те с информационными системами 

2013-

2017 

Сотрудники ОУ, рабо-

тающие с информаци-

онной системой 

Обеспечение 100% уровнем защи-

ты 

Отчет в конце 

учебного года 

2.5. Организация сервисного обслуживания средств ин-

форматизации школы 

2013-

2017 

Инженер-программист, 

привлекаемые специа-

лизированные органи-

зации 

Организация бесперебойного об-

служивания средств информатиза-

ции 

Информация  

3. Применение электронных учебников в учебном процессе 



3.1. Использование электронного контента, соответствую-

щего ФГОС  

2013-

2017 
Учителя, работающие по 

ФГОС 
Доля педагогических работников, 

использующих соответствующий 

ФГОС свободно распространяемый 

электронный контент,  возрастет до 

100% 

Отчеты руководи-

телей ШМО 

3.2. Использование федеральных коллекций цифровых об-

разовательных ресурсов 

2013-

2017 
Учителя-предметники Доля педагогических работников, 

использующих контент федераль-

ных коллекций цифровых образова-

тельных ресурсов - 100% 

Мониторинг учи-

телей-

предметников в 

конце учебного 

года 

3.3. Использование электронных приложений к учебникам 2013-

2017 
Учителя-предметники Достижение 100% использования 

электронных приложений к учебни-

кам 

Отчет на заседа-

нии ШМО 

3.4. Участие в образовательных проектах по созданию элек-

тронного контента 
2013-

2017 
Администрация школы Привлечение активности учите-

лей-предметников в проектах 

Мониторинг  

4. Расширение применения дистанционных образовательных технологий 

4.1. Создание условий для применения ДОТ для обучения 

учеников филиалов школы 
2013-

2017 
Рабочая группа по элек-

тронному образованию, 

зав.филиалами 

Проведение мероприятий по ДОТ с 

филиалами 
Совещание при 

директоре 

4.2. Применение ДОТ для организации сетевого взаимодей-

ствия с образовательными организациями 

2013-

2017 
Рабочая группа по элек-

тронному образованию, 

Учителя-предметники 

Организация сетевого взаимодейст-

вия с ОУ 
 

4.3. Проведение вебинаров, телеконференций и открытых 

уроков 

2013-

2014 
Учителя –предметники, 

инженер-программист, 

учитель информатики 

Активизировать участие в проведе-

нии вебинаров, телеконференций и 

открытых уроков 

Дистанционные 

мероприятия на 

уровне района и 

республики 

5. Внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов, обеспеченных защитой согласно требованиям действующего законода-

тельства 

5.1. Использование ресурсов электронных библиотечных 

систем 
2013-

2017 
Учителя-предметники, 

библиотекарь 
Применение ЭБС при проведении 

мероприятий 

 

5.2. Работа по электронному журналу 2013-

2014 

МАОУ СОШ № 1 

с.Акъяр 

Активизация работы в «Днев-

ник.ру» 

Отчет 

6. Реализация принципа прозрачности (открытости) данных об образовательной деятельности ОУ для широкого круга заинтересованных пользователей 

6.1. Сопровождение сайтов ОУ 2013-

2017 

Администрация школы, 

ответственные за ин-

форматизацию школы  

школьный сайт, сайты учителей-

предметников, создание сайтов 

учителями -предметниками 

Ежемесячное об-

новление инфор-

мации ответст-

венными за ин-



форматизацию 

школы 

6.2. Регулярная актуализация сведений об ОУ на  портале 

edu02.ru 
2013-

2017 

Администрация школы, 

ответственные за ин-

форматизацию школы  

Представление сведений  

7.  Подготовка кадров в сфере электронного образования 

7.1. Обучение педагогов базовой ИКТ компетентности 2013-

2017 
Рабочая группа по элек-

тронному образованию 

совместно с  МКУ МИ-

ЦО 

Доля педагогов, владеющих ИКТ, 

возрастет до 100% 
Мониторинг обу-

чения учителей-

предметников 

7.2. Участие на курсах повышения  заместителей директо-

ров по информационным технологиям 

2013-

2017 
Администрация школы Введение штата ЗДИКТ  

7.3. Участие в дистанционных курсах повышения квали-

фикации 

2013-

2017 

ЗДУР, ЗДНМР, учите-

ля-предметники 

Мониторинг по школе Информация 

ЗДУР 

8. Мероприятия в сфере электронного образования 

8.1 Участие в конкурсах и олимпиадах в сфере ИКТ 2013-

2017 
Учителя-предметники и 

обучающиеся 

Повышение активности обучаю-

щихся и образовательных организа-

ций в сфер электронного образова-

ния 

Мониторинг, по-

ощрение 

8.2. Проведение общешкольных и классных родительских 

собраний с применением ИКТ 

2013-

2017 

ЗДВР, классные руково-

дители 

  

8.3. Проведение внеклассных мероприятий с применением 

ИКТ (оказание консультативной помощи учителям и 

обучающимся) 

2013-

2017 

Рабочая группа по ЭО   

 

 

Составила: 

Исянбаева З.Р. 

учитель информатики 


