Приложение к приказу
МБОУ школа-интернат г. Белебея
от «05» декабря 2016г. № 461

План развития информационной среды
на 2016-2017 учебный год
№ п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.1

1.2.
1.3

1.4

1.5

1.6.

2.1

Ожидаемые результаты

Срок исполнения

3
4
1. Развитие технологической и организационной инфраструктуры
Работа по расширению материально- компьютеризация предметных кабинетов
в течение года
технического оснащения школы-интерната:
проведение Изернета в здании школы,
оснащение
компьютерной
техникой
библиотеки, кабинета русского языка и
литературы школы-интернета (по мере
финансирования
Работа локально-вычислительной сети
увеличение доли кабинетов, объединенных в ЛВС
в постоянном
(ЛВС)
режиме
Проведение организационно-технических обеспечение широкополосным доступом в сеть
в постоянном
мероприятий по увеличению скорости
Интернет
режиме
доступа к сети Интернет
Обеспечение защиты детей от
обеспечение необходимого уровня защиты
в постоянном
информации, наносящей вред здоровью,
режиме
нравственному и духовному развитию
Обеспечение защиты персональных
обеспечение необходимого уровня защиты
в постоянном
данных при работе с информационными
режиме
системами
Организация сервисного обслуживания
бесперебойное обслуживание средств информатизации
в постоянном
средств информатизации
режиме
2. Использование сервисов и ресурсов системы электронного образования
Изучать информацию на сайте
получать своевременную информацию
в постоянном
www.irorb.ru раздел «Электронное
режиме
образование»

Ответственные
исполнители
5
Администрация
школы

Сорокина И.В.
Макушев А.Е.
Салихова Р.К.
Сорокина И.В.
Салихова Р.К.,
Сорокина И.В.
Макушев А.Е.

Сюсина И.Н.,
Логинова А.И.

2
2.2

2.3.

2.4.

3.1
3.2

3.3

3.4

4.1
4.2
4.3

5.1

Использование электронного контента,
соответствующего ФГОС

увеличение доли педагогических сотрудников,
в постоянном
использующих электронный контент,
режиме
соответствующий ФГОС
Использование федеральных коллекций
увеличение доли педагогических сотрудников,
в постоянном
цифровых образовательных ресурсов
использующих контент федеральных коллекций
режиме
цифровых образовательных ресурсов
Использование электронных приложений увеличение доли педагогических сотрудников,
в постоянном
к учебникам
применяющих электронные приложения к учебникам
режиме
3. Расширение применения дистанционных образовательных технологий
Участие в вебинарах по актуальным
организация вебинара на базе школы
в постоянном
режиме
вопросам образования.
Организация online-консультаций для
увеличение доли учителей, учащихся и родителей,
в постоянном
учащихся 9-х классов в целях подготовки к использующих возможности интернета
режиме
ГИА
Организация online- консультаций для
увеличение доли учителей, учащихся и родителей,
в постоянном
родителей (законных представителей)
использующих возможности интернета
режиме

Организация обучения учащихся
обучение учащихся, пропускающих занятия по
в постоянном
учителями-предметниками с применением уважительной причине
режиме
дистанционных технологий
4. Внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов
Применение электронных учебников по
увеличение числа педагогов, применяющих ЭФУ
в постоянном
предметам учебного плана
режиме
Обновление медиатеки школы-интерната
обеспечение необходимым материалом для изучения
в постоянном
режиме
Работа сайта «Дневник.ру», АИС
увеличение доли учителей, учащихся и родителей,
в постоянном
«Контингент
использующих возможности электронного журнала и
режиме
дневника
5. Реализация принципа прозрачности (открытости) данных об образовательной деятельности
Сопровождение официального сайта
размещение информации на своем официальном сайте
по плану МО РБ
в сети Интернет и обновление в сроки, установленные
Законом Российской Федерации "Об образовании

Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Сюсина И.Н.,
учителяпредметники
Сюсина И.Н.,
учителяпредметники,
классные
руководители
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Сюсина И.Н.,
Петрова Е.В.
Сюсина И.Н.,
Логинова А.И.

Сюсина И.Н.,
Петрова Е.В.,
Чанышева Р.Р.

3
5.2

6.1
6.2

7.1

7.2
7.3
7.4

8.1

8.2
8.3

8.4

Участие в электронных системах
мониторинга

обеспечение достоверности показателей мониторингов

по плану МО РБ

Сюсина И.Н.,
Сорокина И.В.

6. Подготовка кадров в сфере электронного образования
Курсовая подготовка педагогов в области увеличение доли учителей, использующих ИКТ
в постоянном
Сюсина И.Н.
ИКТ по циклограмме
режиме
Прохождение дистанционных КПК по
увеличение числа учителей , прошедших курсы КПК
в постоянном
Сюсина И.Н.,
предметам
режиме
учителя
7. Мероприятия по выявлению педагогических сотрудников, наиболее эффективных в сфере электронного образования
Мониторинг участия педагогов школывыявление числа учителей активно использующих
январь, май 2017 Сюсина И.Н.,
интерната в конкурсах различных уровней электронное образование
год
руководители ШМО
и прохождения КПК в сети Интернет
Мониторинг использования ИКТ на уроке выявление числа учителей активно использующих
апрель 2017 год Сюсина И.Н.,
учителями школы-интерната
Сорокина И.В.
электронное образование
Участие в конкурсах и олимпиадах в
организовать участие учителей в различных конкурсах
в постоянном
Руководители ШМО
сфере электронного образования
и олимпиадах
режиме
Показ дистанционных уроков в рамках
организация дистанционных уроков на базе школы
в постоянном
Сюсина И.Н.,
республики и муниципального района
режиме
руководители ШМО
Белебеевский район
8. Мероприятия с учащимися и родителями (законными представителями),
ориентированные на формирование навыков безопасного пользования Интернетом
Реализация дополнительной
организовать работу кружка «Медиабезопасность» в 4а,
в течение года
Петрова Е.В.
образовательной программы
6а классах
«Медиабезопасность»
Анкетирование учащихся и родителей
провести анализ об использовании учащимися
декабрь
Классные
(законных представителей)
Интернета в домашних условиях
руководители
Рассмотрение на общем родительском
выступление на родительском собрании
декабрь
Логинова А.И.
собрании вопроса, связанного с
формированием навыков безопасного
пользования Интернетом.
Участие во всероссийских акция, уроках
формировать у учащихся навыки безопасного
в течение года
Сюсина И.Н.,
на специализированных сайтах Сетевичок, пользования Интернетом, повышать интерес к уроку
Сорокина И.В.
Час кода, Безопасный интернет и т.п.
Информатика

4

