


Приложение №1  

к приказу от 09 октября 2017 года 

№ 134 

 

Дополнения к Плану мероприятий  

(«дорожная карта») по информатизации образования 

 в муниципальном образовании «Киясовский район» 

на период 2016 – 2020 гг. 

 

Направление 1.Формирование организационных механизмов, способствую-

щих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению 

задач информатизации образования» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базо-

вое 

значе-

ние 

2016г. 

2016-

2017г. 

учеб. 

год 

2017-

2018г. 

учеб. 

год 

2018-

2019г. 

учеб. 

год 

2019-

2020г. 

учеб. 

год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Сформирована органи-

зационная структура, 

управляющая реализа-

цией мероприятий «до-

рожной карты» по ин-

форматизации 

1-да, 

0-нет 
0 1 1 1 1 

1.1 Создан координацион-

ный совет или рабочая 

группа 

1-да,  

0-нет 
0 1 1 1 1 

1.2 Назначены координа-

торы по отдельным 

направлениям «дорож-

ной карты» 

1-да, 

0-нет 
1 1 1 1 1 

1.3 Созданы (назначен ста-

тус) базовые школы 

(опорные площадки) 

для реализации направ-

лений «дорожной 

карты» по информати-

зации 

1-да, 

0-нет 
1 1 1 1 1 

2 Сформированы механи-

змы, способствующие 

созданию условий для 

осуществления компле-

ксного подхода к реше-

нию задач информати-

зации образования 

 

1-да, 

0-нет 
0 1 1 1 1 



 

 

 

2.1 Осуществляется дея-

тельность по сетевому 

взаимодействию обра-

зовательных организа-

ций в рамках реализа-

ции мероприятий по ин-

форматизации 

1-да, 

0-нет 
0 1 1 1 1 

2.2 Сформирован механизм 

мотивации и стимули-

рования участников ре-

ализации мероприятий 

«дорожной карты» 

1-да, 

0-нет 
1 1 1 1 1 

2.3 Разработан механизм 

мониторинга деятель-

ности по информатиза-

ции 

1-да, 

0-нет 
    1 

3. Наличие образователь-

ных организаций, име-

ющих статус инноваци-

онных, эксперимен-

тальных и иных площа-

док, работающих в об-

ласти информатизации, 

в том числе: 

1-да, 0-

нет 
0 1 1 1 1 

Муниципального 

уровня 

коли-

чество 
0 0 0 0 1 

Республиканского коли-

чество 
1 1 1 1 1 

Федерального уровня коли-

чество 
0 0 0 0 0 

4 Доля работников 

Управления образова-

ния, повысивших ква-

лификацию по напра-

влениям информатиза-

ции, в общей численно-

сти работников 

% 25 30 50 75 100 

5 Доля руководящих ра-

ботников образова-

тельных организаций, 

повысивших квалифи-

кацию по направлениям 

информатизации, в об-

щей численности руко-

водящих работников 

% 22 30 50 75 100 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1.  Назначение координаторов  

по отдельным направле-

ниям «дорожной карты» 

Уткина 

Л.Б. 
15 августа 

2016 

Издан приказ №87 от 

15августа,№111 от 

19.10.2016. 

Формирование  организаци-

онной  структуры, управля-

ющей реализацией меро-

приятий «дорожной карты» 

по информатизации 

Яппарова 

Г.Г 
До 21.09 

2016 

Сформирована струк-

тура 

1.1 Работа   рабочей  группы по 

вопросам реализации До-

рожной карты 

Яппарова 

Г.Г.,  

Уткина 

Л.Б. 

В течение 

учебного 

года 

 Приказ «О создании 

рабочей группы по ре-

ализации дорожной 

карты по информати-

зации» от 02.11. 

2016г. №117. 

1.2 Назначение  статуса  базо-

вые школы  для реализации 

направлений «дорожной 

карты» по информатизации 

Яппарова 

Г.Г., 

 Уткина 

Л.Б. 

Октябрь-

ноябрь 

2016 г. 

Издан приказ «О при-

своении статуса базо-

вой школы по реали-

зации мероприятий по 

информатизации об-

разования» № 119 от 

02.11.2016г.) 

2. Формирование  механиз-

мов, способствующих со-

зданию условий для осу-

ществления комплексного 

подхода к решению задач 

информатизации образова-

ния в Киясовском районе 

Яппарова 

Г.Г. 

В течение 

учебного 

года 

Ведётся ежемесячный 

Рейтинг руководите-

лей, награждение по 

итогам учебного года 

на августовской 

пед.конференции. 

2.1 Взаимодействие образова-

тельных организаций Кия-

совского района  в рамках 

реализации мероприятий по 

информатизации: разра-

ботка соглашения между 

управлением образования и 

образовательными органи-

зациями района 

 

 

 

 

 

Яппарова 

Г.Г. 

В течение 

октября 

2017 г. 

Подготовлено  Согла-

шение между образо-

вательными организа-

циями и управлением 

образования 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

2.2 Разработка механизма мо-

тивации и стимулирования 

участников реализации ме-

роприятий  «Дорожной 

карты»( рейтинг образова-

тельных организаций, 

награждение работников 

образовательных организа-

ций по результатам реали-

зации дорожной карты) 

Яппарова 

Г.Г. 

В течение 

учебного 

года  ежемесячный Рей-

тинг руководителей, 

награждение по ито-

гам учебного года на 

августовской пед.кон-

ференции. 

2.3 Мониторинг выполнения 

мероприятий дорожной 

карты (по полугодиям) 

Яппарова 

Г.Г. 

По полуго-

диям 
2 раза в год: до 15 ян-

варя,  до 1 июня. 

2.4. Мониторинг выполнения 

мероприятий дорожной 

карты в АИС «мониторинг 

образования»  

Уткина 

Л.Б. 

По срокам 

РЦИиОКО Анализ выполнения 

ДК 

3. Присвоение  статуса инно-

вационной площадки муни-

ципального образователь-

ной организации, работаю-

щей в области информати-

зации 

Яппарова 

Г.Г. 

2016-2020 Оформлен приказ «О 

присвоении статуса 

инновационной пло-

щадки МБОУ «Кия-

совская СОШ» по реа-

лизации проекта «Мо-

дернизация информа-

ционно-технологиче-

ской инфраструктуры 

школьных библиотек 

в Удмуртской респуб-

лике в 2016-2020 гг.» 

от 02.11.2016 № 118 

4 Повышение квалификации 

работников Управления об-

разования  по направлениям 

информатизации 

Пушкарева 

Л.М. 

2017-2020 Организация работы 

специалистов на 

http://moodle.ciur.ru 

5 Повышение квалификации 

руководителей   образова-

тельных организаций  по 

направлениям информати-

зации 

Пушкарева 

Л.М. 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-про-

граммной и телекоммуникационной инфраструктуры 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базо-

вое 

значе-

ние 

2016г. 

2016-

2017 

учеб. 

год 

2017-

2018 

учеб. 

год 

2018-

2019 

учеб. 

год 

2019-

2020 

учеб. 

год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Доля общеобразователь-

ных организаций, в кото-

рых на один компьютер 

приходится не более 6 

обучающихся, в общей 

численности общеобра-

зовательных организа-

ций  

% 100 100 100 100 100 

2 Доля общеобразователь-

ных организаций, в кото-

рых процент устарев-

шего оборудования не 

выше 10, в общей чис-

ленности  

общеобразовательных 

организаций 

% 40 50 70 85 100 

3 Доля общеобразователь-

ных организаций, в кото-

рых процент неработаю-

щего оборудования не 

выше 3, в общей численно-

сти общеобразовательных 

организаций 

% 100 100 100 100 100 

4 Доля общеобразователь-

ных организаций, обеспе-

ченных доступом к сети 

Интернет со скоростью от 

1 Мбит/сек и выше, в об-

щей численности общеоб-

разовательных организа-

ций, подключенных к сети 

Интернет: 

- в сельской местности 

 

 

 

 

% 10 40 45 50 55 



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п Наименование мероприя-

тия 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 Уменьшение количества 

образовательных орга-

низаций, в которых на 

один компьютер прихо-

дится не более 6 обучаю-

щихся, в общей числен-

ности общеобразова-

тельных организаций. На 

данный момент показа-

тель в районе 4, 5 чело-

век на один компьютер. 

Данный показатель за 

счет большого количе-

ства устаревшего, а 

также неработающего 

оборудования. Необхо-

димо провести работы по 

списанию устаревшего и 

неработающего оборудо-

вания и пересмотреть по-

казатель. Также на дан-

ный показатель влияет 

хорошее оснащение не-

которых школ района. 

На самом деле хорошее 

оснащение компьютер-

ной техникой только в 50 

% школ. Это Киясовская, 

Ответ-

ственные 

сотрудники 

из образо-

вательных 

организа-

ций, руко-

водители 

образова-

тельных ор-

ганизаций 

I квартал 

2018,  

2019 г. 

Доля общеобразова-

тельных организаций, 

в которых на один 

компьютер прихо-

дится не более 6 обу-

чающихся, в общей 

численности общеоб-

разовательных органи-

заций 

5 Доля общеобразователь-

ных организаций, обеспе-

ченных лицензионным ПО, 

в общей численности об-

щеобразовательных орга-

низаций 

% 100 100 100 100 100 

6 Доля общеобразователь-

ных организаций, обеспе-

ченных лицензионным ан-

тивирусным ПО, в общей 

численности общеобразо-

вательных организаций 

% 100 100 100 100 100 



№ 

п/п Наименование мероприя-

тия 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

Карамас – Пельгинская, 

Ильдибаевская, Луто-

хинская, Старосальин-

ская школы. В данных 

школах хорошее оснаще-

ние за счет что что, часть 

из них построены еще 

относительно недавно и 

оснащение поступило в 

рамках введения в экс-

плуатацию здания, часть 

участвовали в различных 

конкурсах от Intel и 

стали победителями.  

2 Увеличение количества 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

процент устаревшего 

оборудования не выше 

10.Списание устарев-

шего оборудования и по 

возможности закупка но-

вого. 

Руководи-

тели обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

II квартал 

2018,  

2019 г. 

Количество устарев-

шего оборудования в 

общеобразовательных 

организациях мини-

мально.  

3 Увеличение количества об-

щеобразовательных орга-

низаций, в которых про-

цент неработающего обо-

рудования не выше 3. Спи-

сание, замена неработаю-

щего оборудования и по 

возможности закупка но-

вого. 

Руководи-

тели обра-

зователь-

ных орга-

низаций, 

Ответ-

ственные 

сотрудники 

из образо-

вательных 

организа-

ций 

II квартал 

2018,  

2019 г. 

Количество неработа-

ющего оборудования 

в общеобразователь-

ных организациях ми-

нимально.  

4 Увеличение количества об-

разовательных организа-

ций, обеспеченных досту-

пом к сети Интернет со 

скоростью от 1 Мбит/сек и 

выше. Ведение перегово-

ров с провайдерами по уве-

личению скорости интер-

нет – соединения.  

Руководи-

тели обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

III квартал 

2018,  

2019 г. 

Максимально возмож-

ное количество обра-

зовательных организа-

ций подключено к 

сети Интернет со ско-

ростью от 1 Мбит/сек 

и выше. 



№ 

п/п Наименование мероприя-

тия 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

5 Мониторинг ПО. Решение 

вопросов, по закупке недо-

стающего ПО (при необхо-

димости). 

Бочкарев 

А.С. 

III квартал 

2018,  

2019 г. 

Все общеобразова-

тельные организации 

обеспечены лицензи-

онным ПО. 

6 Мониторинг антивирус-

ного ПО. Закупка, допол-

нительных лицензий (при 

необходимости). 

Бочкарев 

А.С. 

III квартал 

2018, 

 2019 г. 

Все образовательные 

организации будут 

обеспечены антиви-

русным лицензион-

ным ПО. 

 

Направление 3 . «Обеспечение информационной безопасности» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базо-

вое 

значе-

ние 

2016г. 

2016-

2017 

учеб. 

год 

2017-

2018 

учеб. 

год 

2018-

2019 

учеб. 

год 

2019-

2020 

учеб. 

год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Доля образовательных орга-

низаций, прошедших проце-

дуру оценки соответствия тре-

бованиям информационной 

безопасности, в общей чис-

ленности образовательных ор-

ганизаций. 

% 0 0 30 70 100 

2 

Управлением образования 

пройдена процедура оценки 

соответствия требованиям ин-

формационной безопасности. 

1-да, 

0-нет 
0 0 0 1 1 

3 

Доля образовательных орга-

низаций, имеющих специали-

стов, повысивших квалифика-

цию по вопросам информаци-

онной безопасности за послед-

ние 3 года, в общей численно-

сти образовательных органи-

заций. 

% 0 10 35 60 100 

4 

В Управлении образования 

имеются специалисты, повы-

сившие квалификацию по во-

1-да, 

0-нет 
0 0 1 1 1 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

Сроки реали-

зации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 

Оценка образовательных орга-

низаций на соответствие требо-

ваниям информационной без-

опасности. 

Бочкарев 

А.С., 

Бузанов 

А.Н,  

руководи-

тели обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

I квартал 

2018,2019 г. 

100 % ОО пройдут 

оценку на соответ-

ствие требованиям 

информационной без-

опасности. 

2 

Проведение процедуры оценки 

соответствия требованиям ин-

формационной безопасности в 

Управлении образования.  

Бочкарев 

А.С., 

Бузанов 

А.Н,  

руководи-

тели обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

I квартал 

2018 г. 
В Управлении образо-

вания проведена про-

цедура оценки соот-

ветствия требованиям 

информационной без-

опасности.  

3 

Повышение количества специа-

листов в образовательных орга-

низациях, повысивших квали-

фикацию по вопросам информа-

ционной безопасности. 

Руководи-

тели обра-

зователь-

ных орга-

низаций 

II квартал 

2017, 2018, 

2019 г. 

Наличие во всех ОО 

специалистов, повы-

сивших квалифика-

цию по вопросам ин-

формационной без-

опасности.  

просам информационной без-

опасности за последние 3 года. 

5 

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых уста-

новлена собственная система 

контентной фильтрации, в об-

щей численности общеобразо-

вательных организаций. 

% 100 100 100 100 100 

6 

Управлением образования со-

здана муниципальная система 

контроля за обеспечением 

контентной фильтрации в об-

щеобразовательных организа-

циях 

1-да, 

0-нет 
0 0 1 1 1 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

Сроки реали-

зации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

4 

Повышение квалификации по 

информационной безопасности 

it – специалиста Управления об-

разования. 

Бочкарев 

А.С. 

I квартал 

2018 г. 

Наличие специалиста 

в организации, повы-

сивший квалифика-

цию в сфере информа-

ционной безопасно-

сти 

5 

Установка и настройка контент-

ных фильтров на школьных сер-

верах, либо отдельно на каждом 

компьютере. 

Бузанов 

А.Н. 

III квартал 

2017, 2018, 

2019 г. 

Контентная фильтра-

ция, развернутая на 

школьных серверах, 

либо отдельно на ком-

пьютерах, доступ к 

которым имеют дети. 

6 

Организация Управлением об-

разования муниципальной си-

стемы контроля за обеспече-

нием контентной фильтрации в 

общеобразовательных организа-

циях. 

Бузанов 

А.Н. 

I квартал 

2018 г. 

Управлением образо-

вания организована 

система контроля за 

обеспечением кон-

тентной фильтрации в 

образовательных ор-

ганизациях. 

 

 

Направление 4. Комплексное использование информационных систем и инфор-

мационных ресурсов 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базо-

вое 

значе-

ние 

2016г. 

2016-

2017 

учеб. 

год 

2017-

2018 

учеб. 

год 

2018-

2019 

учеб. 

год 

2019-

2020 

учеб. 

год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Доля образовательных орга-

низаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно 

закрепленного перечня све-

дений о своей деятельности 

на официальных сайтах, в 

общей численности образо-

вательных организаций  

% 56,5 73,9 100 100 100 

2 

Доля общеобразовательных 

организаций, использующих 

безбумажный вариант веде-

ния классных журналов, в 

% 20 20 60 80 80 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

общей численности общеоб-

разовательных организаций. 

3 

Доля общеобразовательных 

организаций, заполняющих 

электронные журналы и 

электронные дневники во 

всех классах, в общей чис-

ленности общеобразователь-

ных организаций 

% 100 100 100 100 100 

4 

Доля заявлений, поданных в 

электронном виде о зачисле-

нии и постановке на учет в 

образовательные организа-

ции, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады), в общей чис-

ленности заявлений в элек-

тронном виде. 

% 63,2 64 65 70 70 

5 

Доля общеобразовательных 

организаций, имеющих воз-

можность принимать заявле-

ния на зачисление в школу 

электронном виде, в общей 

численности общеобразова-

тельных организаций  

% 100 100 100 100 100 

6 

Доля заявлений на зачисле-

ние в школу, поданных в 

электронном виде, в общей 

численности заявлений на 

зачисление в школу 

% 73 75 77 79 80 

7 

Доля обучающихся 9-11 клас-

сов в образовательных орга-

низациях, зарегистрирован-

ных в ЕСИА (уровень учет-

ной записи – подтвержден-

ная), в общей численности 

обучающихся 9-11 классов. 

% 75 100 100 100 100 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2017-2018уч год 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки реа-

лизации 

Результаты 

1 2 3 4 5 

1 

Повторное проведение обу-

чающих занятий с ответ-

ственными по проекту «Офи-

циальные сайты на образова-

тельном портале Удмуртской 

Республики». Проведение те-

матических семинаров, сове-

щаний. Проведение обучаю-

щего занятия для новых ко-

ординаторов проекта. 

Бочкарев А.С. IV квартал 

2017 г. 

100 % образова-

тельных организа-

ций предоставляют 

на официальных 

сайтах нормативно 

закрепленный пе-

речень сведений. 

2 

Увеличение числа образова-

тельных организаций, ис-

пользующих безбумажный 

вариант ведения классных 

журналов. Проведение меро-

приятий по передаче опыта по 

ведению безбумажного жур-

нала успеваемости. 

Бочкарев А.С., 

Уткина Л.Б., 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций 

III квартал 

2018,2019 г. 

Максимально воз-

можное число 

школ будет вести 

классный журнал в 

электронном виде. 

3 

Проведение семинаров, сове-

щаний по передаче положи-

тельного опыта ведения элек-

тронного журнала. 

Бочкарев А.С., 

Уткина Л.Б. 

IV квартал 

2017 г. 

В 100 % школ и 

100 % классов ве-

дут электронные 

журналы и днев-

ники. 

4 

Увеличение количества заяв-

лений о зачислении и поста-

новке на учет в образователь-

ные организации, реализую-

щие основную образователь-

ную программу дошкольного 

образования (детские сады), 

поданных в электронном 

виде. Проведение бесед с ро-

дителями на тему получения 

государственных и муници-

пальных услуг в электронном 

виде.  

Руководители 

дошкольных 

образователь-

ных организа-

ций 

IIквартал 

2018,  

2019 г. 

Большинство заяв-

лений получено в 

электронном виде. 

5 

Организация возможности в 

образовательных организа-

циях принимать заявления на 

зачисление в школу элек-

тронном виде. Установка и 

настройка соответствующего 

программного обеспечения. 

 

Бочкарев А.С. I квартал 

2017, 2018, 

2019 г. 

Все общеобразова-

тельные организа-

ции имеют возмож-

ность принимать 

заявления в элек-

тронном виде. 



№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки реа-

лизации 

Результаты 

1 2 3 4 5 

6 

Увеличение количества заяв-

лений на зачисление в школу, 

поданных в электронном 

виде, в общей численности за-

явлений на зачисление в 

школу. Проведение бесед в 

дошкольных образователь-

ных организациях с родите-

лями будущих первоклассни-

ков на тему преимуществ по-

лучения государственных и 

муниципальных услуг в элек-

тронном виде. 

Руководители 

дошкольных 

образователь-

ных организа-

ций 

I квартал 

2018,2019 г. 

Большая часть за-

явлений о приеме в 

первый класс по-

дано в электрон-

ном виде.  

7 

Увеличение количества обу-

чающихся 9-11 классов в об-

разовательных организациях, 

зарегистрированных в ЕСИА 

(уровень учетной записи – 

подтвержденная). Проведе-

ние бесед классными руково-

дителями по разъяснению 

преимуществ использования 

подтвержденной учетной за-

писи на портале государ-

ственных услуг.  

Уткина Л.Б; 

Бочкарев А.С, 

руководители 

образователь-

ных организа-

ций 

IV квартал 

2016,  

2017 г. 

100 % учеников 10 

– 11 классов имеют 

подтвержденную 

учетную запись на 

портале государ-

ственных и муни-

ципальных услуг. 

 

Направление 5. Непрерывное повышение квалификации профессионального 

уровня педагогических и руководящих кадров 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базо-

вое 

значе-

ние 

2016г. 

2016-

2017 

учеб. 

год 

2017-

2018 

учеб. 

год 

2018-

2019 

учеб. 

год 

2019-

2020 

учеб. 

год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Доля педагогических ра-

ботников, прошедших обу-

чение по использованию 

современных информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в образователь-

ном процессе, в общей чис-

ленности педагогических 

работников 

% 45 55 65 75 90% 



2 Доля педагогических ра-

ботников, участвующих в 

конференциях, форумах по 

использованию современ-

ных информационно-ком-

муникационных техноло-

гий в образовательном про-

цессе, в общей численности 

педагогических работни-

ков, в том числе: 

Чело-

век % 
68/23 87/30 115/39 150/52 176/60 

Международного уровня чело-

век 
1 3 6 9 11 

Всероссийского уровня чело-

век 
1 5 9 11 15 

Республиканского уровня чело-

век 
21 29 40 50 60 

Муниципального уровня чело-

век 
45 50 60 80 90 

Участие педагогов в профессиональных педагогических сообществах и саморегулируе-

мых организациях 

2 Количество педагогических 

работников, зарегистриро-

ванных в профессиональ-

ных педагогических сооб-

ществах, в общей численно-

сти педагогических работ-

ников, в том числе:  

Чело-

век% 
36/12 64/22 97/33 124/42 159/55 

4 Количество педагогических 

работников, зарегистриро-

ванных на сайте «Сообще-

ство педагогов УР», в об-

щей численности педагоги-

ческих работников 

Чело-

век% 
17/5 53/18 89/30 117/40 152/52 

5 Количество педагогических 

работников, участников се-

тевых мероприятий на 

сайте «Сообщество педаго-

гов УР», в общей численно-

сти педагогических работ-

ников 

Чело-

век% 
9/3 29/10 57/19 83/28 108/37 

Участие в конкурсных мероприятиях 

6 Количество педагогических 

работников, участвующих в 

конкурсах педагогического 

мастерства по использова-

нию современных инфор-

мационно-коммуникацион-

ных технологий в образова-

тельном процессе, в общей 

Чело-

век,% 
0 24/8 38/13 51/17 69/23 



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Сроки реали-

зации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. Совещание с заместителями ди-

ректоров школ по учебной ра-

боте «Анализ непрерывного 

профессионального развития 

работников системы образова-

ния в сфере ИКТ» 

Пушкарева 

Л.М. 

Октябрь 

2017 

Заявка на курсо-

вую подготовку 

2. Разработка положений район-

ных конкурсов педагогов по ис-

пользованию ИКТ  

 

Пушкарева 

Л.М.,  

Бочкарев 

А.С. 

Декабрь 

2017 
Положение разра-

ботать в декабре 

2017 г. 

3. Совещание с руководителями 

ОО  по реализации плана ра-

боты по информатизации в каж-

дом ОУ  

 

Яппарова 

Г.Г. 

Октябрь 

2017 

Разработка плана 

работы по инфор-

матизации в каж-

дом ОУ на 2017-

2018 учебный год 

4. Совещание с руководителями 

районных методических объ-

единений  по реализации плана 

работы по информатизации  

Пушкарева 

Л.М. 

Октябрь 

2017 Совещание прове-

дено 31.10.2017 

5. Совещание с руководителями 

ОО по реализации  

Дорожной карты  по информ 

тизации в районе 

Яппарова 

Г.Г. 

2 раза в год 
Совещание –семи-

нар проведено в 

июне 2017 

6. Повышение квалификации пе-

дагогов по использованию со-

временных  образовательных 

технологий (в том числе инфор-

мационно-коммуникационных)   

Руководи-

тели ОО 

В течение 

года Увеличение коли-

чества педагогов, 

владеющих ИКТ 

7. Участие в дистанционных меро-

приятиях сетевых сообществ: 

Сетевое сообщество педагогов 

УР, Образовательная галактика 

Руководи-

тели ОО 

В течение 

года 

Увеличение коли-

чества педагогов, 

участвующих в 

дистанционных 

численности педагогиче-

ских работников, в том 

числе: 

Международного уровня чело-

век 
0 1 2 1 2 

Всероссийского уровня чело-

век 
0 1 2 1 2 

Республиканского уровня чело-

век/% 
0 7 14 21 28 

Муниципального уровня чело-

век 
0 15 20 28 37 



№ 

п/п Наименование мероприятия 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Сроки реали-

зации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

Intelhttps://edugalaxy.intel.ru/и 

др. 

мероприятиях се-

тевых сообществ 

8. Организация и работа районных 

методических объединений по 

предметам 

Безумова 

В.В. 

В течение 

года 

Работа РМО со-

гласно принятых  

планов работы 

 Организация работы школьных 

методических объединений, 

творческих групп по внедрению 

ИКТ в образовательный про-

цесс 

 

 

Заместители 

директоров 

школ по 

учебной ра-

боте 

постоянно 

Работа ШМО, 

творческих групп 

согласно приня-

тых планов  

9. Организация и проведение обу-

чающих семинаров, заседаний 

методических объединение и 

др. по вопросам методического 

обеспечения функционирования 

информационно-образователь-

ной среды 

Специали-

сты ИАО 

В течение 

года 

По планам РМО 

10 Организация деятельности по 

самообразованию педагогиче-

ских работников по  использо-

ванию ИКТ  

Заместители 

директоров 

школ по 

учебной ра-

боте 

постоянно Отчеты по само-

образованию на 

круглых столах в 

рамках работы 

ШМО 

11 Проведение «круглых столов» в 

рамках методических недель по 

обмену опытом работы 

учителей школы, 

использующих ИКТ в своей 

работе 

 

Специали-

сты ИАО 

В течение 

года Проведение Круг-

лых столов на ито-

говых заседаниях 

РМО в январе, 

июне 2018. 

12 Семинары для учителей-пред-

метников на базе ОО по вопро-

сам использования современ-

ных образовательных техноло-

гий  

Специали-

сты ИАО 

В течение 

года 

По планам ОО 

13 Мониторинг потребности в по-

вышении квалификации 

Специали-

сты ИАО 

В течение 

года 

Заявка на курсы 

повышения квали-

фикации на 2018 

год  

14 Мониторинг ИКТ-компетентно-

сти  педагогов  

Специали-

сты ИАО 

Ежегодно 

июнь 

Мониторинг июнь 

2018 г. 

 

15 Участие детей в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

Руководи-

тели ОО 

Ежегодно по 

положению 

Увеличение коли-

чества детей, 

участвующих в 

дистанционных 



№ 

п/п Наименование мероприятия 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Сроки реали-

зации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

олимпиадах. Ана-

лиз участия в 

июне. 

16 Участие педагогов в республи-

канских, всероссийских ИТ-

конкурсах  

Руководи-

тели ОО, 

Специали-

сты ИАО 

Ежегодно по 

положению 

Увеличение коли-

чества  педагогов, 

участвующих  в 

республиканских,  

всероссийских 

ИТ-конкурсах. 

Анализ участия в 

июне. 

17. Конкурс педагогов  на лучшую 

разработку  урока  с примене-

нием ИКТ 

Специали-

сты ИАО 

Февраль 

2017 

Выявление луч-

ших учителей, 

применяющих 

ИКТ 

18. Районная конференция педаго-

гов «Инновации в образовании» 

Специали-

сты ИАО 

Март 2018 Обмен опытом ра-

боты педагогов, 

использующих 

ИКТ 

19. Участие педагогов в проведе-

нии районных семинаров с 

обобщением опыта по исполь-

зованию ИКТ в образователь-

ной деятельности; 

Специали-

сты ИАО 

В течение 

года 
Обобщение опыта 

работы педагогов 

по использованию 

ИКТ 

Направление 6. Создание  условий для организации дистанционного обучения 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Еди-

ница 

измере-

ния 

Базо-

вое 

значе-

ние  

2016г. 

2016-

2017 

учеб. 

год 

2017-

2018 

учеб 

.год 

2018-

2019 

учеб. 

год 

2019-

2020 

учеб. 

год 

1. 

Количество общеобразова-

тельных организаций, приме-

няющих дистанционные обра-

зовательные технологии и 

электронное обучение в обра-

зовательном процессе, в общей 

численности общеобразова-

тельных организаций 

человек 2 

20% 

3 

30% 

4 

40% 

6 

60% 

8 

80% 



2. 

Количество общеобразова-

тельных организаций, исполь-

зующих систему СДО «ДОМ 

365» для организации дистан-

ционного обучения 

ед. 0 1 2 3 4 

3. 

Количество учащихся, кото-

рые обучаются с использова-

нием дистанционных образо-

вательных технологий и элек-

тронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

человек 126 142 165 287 361 

4. 

Количество педагогических 

работников, применяющих ди-

станционные образовательные 

технологии и электронное обу-

чение в образовательном про-

цессе, в общей численности пе-

дагогических работников 

человек 36 38 43 71 125 

 

Мероприятия  Дорожной  карты по информатизации  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

                                           Мероприятия Ответственные 

исполнители  

Сроки ре-

ализации 

Результат 

1.Мониторинг 

1.1.Определение показателя:  «доля 

ОО, использующих электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные 

технологии». 

Управление обра-

зования 

Май 

2018г. 

отчет 

1.2.Определение показателя:  «доля пе-

дагогов, использующих электронное 

обучение и дистанционные образова-

тельные технологии». 

Управление обра-

зования 

Май 

2018г. 

отчет 

1.3.Определение показателя:    «доля 

учащихся, использующих электронное 

обучение и дистанционные образова-

тельные технологии». 

Управление обра-

зования 

Май                

2018г. 

отчет 

2.Повышение квалификации  педагогов 

2.1 Прохождение курсов повышения 

квалификации в форме дистанционного  

обучения 

Управление обра-

зования 

В течение 

года 

отчет 

2.2 Участие педагогов в сетевых сооб-

ществах 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

отчет 

3.Обобщение и распространение опыта 

3.1  Участие в научно практических 

конференциях 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

отчет 



3.2 Участие педагогов в сетевых сооб-

ществах 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

отчет 

3.3.  Участие педагогов в работе РМО 

учителей  предметников 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

отчет 

3.4.  Создание личных сайтов педагогов Образовательные 

организации 

В течение 

года 

отчет 

3.5.  Размещение информации на сайте 

образовательных организаций 

Образовательные 

организации 

В течение 

года 

отчет 

   4 Мероприятия по организации обучения с использованием дистанционных об-

разовательных технологий. 

4.1.Кружковая работа Образовательные 

организации 

сентябрь-

май 

отчет 

4.2. Участие в олимпиадах по информа-

тике 

Управление обра-

зования 

ноябрь отчет 

4.3. Родительские собрания и лектории Управление обра-

зования 

сентябрь-

май 

отчет 

 

Направление 7.   Реализация профильного обучения технологической направ-

ленности (физико-математические, информационно-технологические и инже-

нерно-технологические классы) 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базо-

вое 

зна-

чение 

2016 

г. 

2016-

2017  

учеб.

год 

2017-

2018  

учеб.

год 

2018-

2019   

учеб.

год 

2019-

2020  

учеб.

год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.  Доля общеобразовательных ор-

ганизаций, в которых созданы 

профильные классы технологи-

ческой направленности, 

в общей численности общеоб-

разовательных организаций, в 

том числе: 

% 0  0 0 10 20 

количество профильных 10-11 

информационно-технологиче-

ских классов 

ед. 0 0 0 0 0 

количество профильных 10-11 

физико-математических клас-

сов 

ед. 0 0 0 0 0 

количество профильных 10-11 

инженерно-технологических 

классов 

ед. 0 0 0 1 2 

2.  Численность/доля обучаю-

щихся, получающих образова-

ние в 10-11 профильных клас-

чело-

век/ 

% 

0 0 0 
  14 / 

1,2 % 

22 / 

1,9 % 



сах технологической направ-

ленности, в общей численности, 

обучающихся в 10-11 классах 

физико-математические классы 

чело-

век/ 

% 

0 0 0 0 0 

инженерно-технологические 

классы 

чело-

век/ 

% 

0 0 0 0 0 

информационно-технологиче-

ские классы 

чело-

век/ 

% 

0 0 0 
14 / 

1,2 % 

22 /  

1,9 % 

3.  Количество 5-9 классов, углуб-

ленно изучающих предметы: ма-

тематика, информатика, физика 

 

 

ед. 0  0        1 1 2 

4.  Численность/доля обучающихся в 

5-9 классах углубленно изучаю-

щих предметы: математика, ин-

форматика, физика, в общей чис-

ленности обучающихся в 5-9 

классах 

чело-

век/% 
0/ 0 0 / 0 

14 / 

1,2 % 

14 / 

1,2 % 

22 /  

1,9 % 

5.  Доля обучающихся, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся, в 

том числе: 

% 15 % 20% 25 % 30 % 41 % 

доля обучающихся 5-11 классов, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах по математике, фи-

зике, информатике, в общей 

численности обучающихся 5-11 

классов 

 

% 4,8 % 7 % 9 % 12 % 15 % 

6.  Доля учителей математики, фи-

зики и информатики, прошедших 

курсы повышения квалификации 

по предмету, в общей численно-

сти учителей математики, физики 

и информатики 

% 10 % 10 % 20 % 30 % 50 % 

7.  Доля обучающихся, вовлеченных 

в мероприятия по популяризации 

инженерных и ИТ-профессий и 

профориентационную работу, в 

общей численности обучающихся 

5-11 классов 

%  2 % 5 % 5 % 7 % 7 % 

8.  Доля классов технологического 

профиля, принимающих участие в 
% 0 0 0 

100 

% 

100 

% 



 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ на 2017-2018 учебный год 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

 Сроки  

реализации 

Результаты 

1 Углубленное изуче-

ние предметов фи-

зики, математики, 

информатики 

Педагоги В течение 

учебного года 

Выявление та-

лантливых детей 

2 Проведение олим-

пиад по физике , ма-

тематике, физике 

Управление  

образования 

По графику  

(1 раз в год) 

Премия, гранты 

 

3 Повышение квали-

фикации педагогов 

физики, математики, 

информатики 

Администрация 

ОО 

2 раза  в  год Участие в сете-

вых сообще-

ствах, выездных 

семинарах, кон-

курсах,  прохож-

дение курса « 

Образовательная 

робототехника в 

начальной 

школе: Роботы 

Lego Educaition 

Wedo» в РЦИ и 

ОКО. 

4 Популяризация IT- 

профессий 

Дом детского 

творчества 

В течение 

учебного года 

Кружковая ра-

бота 

« Робот» и др. 

 

Классные   

руководители 

По плану ра-

боты 

 ( 2-3 раза в 

год) 

Экскурсии в  

« Кванториум»,  

« Технотро-

нику», встречи с  

выпускниками – 

инженерами 

Классные  

 руководители и 

обучающиеся 

МБОУ  

« Киясовская 

СОШ» 

В течение 

учебного года 

Выезды в Иж 

ГТУ   

( знакомство с 

профессиями) 

 

 

 

 

 

 

 

независимой оценке качества под-

готовки обучающихся, в общей 

численности классов технологи-

ческого профиля 



Направление 8.  Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества, в том числе в области робототехники 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Целевые показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Базо-

вое 

зна-

чение 

2016г

. 

2016-

2017 

учеб.

год 

2017-

2018 

учеб.

год 

2018-

2019 

учеб.

год 

2019-

2020 

учеб.

год 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.  Доля обучающихся, занятых в си-

стеме дополнительного образова-

ния, в общей численности обуча-

ющихся 

Чело-

век % 

560/ 

66 

588/ 

68 

594/ 

70 

615/ 

73 

637/ 

75 

2.  Доля обучающихся, занимающихся 

в объединениях дополнительного 

образования технической направ-

ленности, в общей численности 

обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования, в 

том числе: 

Чело-

век % 

 

 

56/10 

 

 

 

70/12 

 

 

 

75/13 

 

 

92/15 

 

 

 

115/ 

18 

 

в сфере научно-технического твор-

чества 

Чело-

век % 

-     

в области робототехники Чело-

век % 

9/1.6 

 

11/1.9 

 

13/2.2 

 

15/2.4 

 

20/3.1 

 

3.  Доля педагогов, прошедших обу-

чение по научно-техническому 

направлению и в области робото-

техники, в общей численности пе-

дагогов 

Чело-

век % 

2/4.8 2/4.8 2/4.8 3/7.4 3/7.1 

4.  Доля обучающихся, принимаю-

щих участие в соревнованиях в 

сфере научно-технического твор-

чества, в общей численности обу-

чающихся: 

Чело-

век % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международного уровня Чело-

век % 

- - - - - 

Всероссийского уровня Чело-

век % 

- - - - - 

Республиканского уровня Чело-

век % 

- - - -  

Муниципального уровня 

 

 

 

Чело-

век % 

     



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1. 

1.1 

1.2. 

1.3. 

Обновление материально-техниче-

ской базы 

Приобретение компьютерной тех-

ники 

Приобретение конструкторов 

Обновление ученической мебели 

 

Симакова 

С.А. 2017- 

2020 гг. 

Улучшится обес-

печенность обуча-

ющихся компью-

терами 

2. 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Обучение педагогов. 

 

Курсы по робототехнике 

Участие в НПК 

КПК 

 

 

Симакова 

С.А.  

 

 2017- 

2018 уч г. 

по пригла-

шению 

по графику 

Появится возмож-

ность открытия 

новых объедине-

ний 

3. 

3.1. 

3.2. 

Работа кружков, сохранение кон-

тингента 

Лего-робот 

Робототехника  

 

Кирьянова 

Н.Ю.  

 

 

В 2017-

2018 уч. 

году; 

Сентябрь 

2018 

Увеличится доля 

обучающихся тех-

нической направ-

ленности 

5.  Доля обучающихся, принимаю-

щих участие в соревнованиях в 

области робототехники, в общей 

численности обучающихся: 

Чело-

век % 

0     

Международного уровня Чело-

век % 

- - - - - 

Всероссийского уровня Чело-

век % 

- - - 1/0.5 1/0.5 

Республиканского уровня Чело-

век % 

 1/0.5 1/0.5 1/0.5 1/0.5 

Муниципального уровня Чело-

век % 

- 

- 

 

1/0.5 

 

1/0.5 

 

2/1 

2/1 

 

6.  Наличие образовательных орга-

низаций по развитию и распро-

странению опыта: 

      

в сфере научно-технического 

творчества 

1-да, 

0-нет 

0 0 0 0 0 

в области робототехники 1-да, 

0-нет 

0 1 1 1 1 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Результаты 

1 2 3 4 5 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Участие в конкурсах: 

Первая скорость 

Веб-квесты 

Республиканские конкурсы 

Участие в сетевых проектах 

 

 

педагоги  

Ежегодно 

По поло-

жению 

По поло-

жению 

постоянно 

Появится возмож-

ность для обучаю-

щихся проявить 

свои таланты. 

5. 

 

5.1. 

 

5.2. 

5.3. 

 

5.4. 

5.5. 

Проведение семинаров, учёб с пе-

дагогами: 

Совещания с ПДО технической 

направленности 

Учебные семинары 

Публикации в СМИ, работа с сай-

том 

Районные мастер-классы 

Открытые занятия 

 

Кирьянова 

Н.Ю.  

 

 

 

по цикло-

грамме 

не менее 1 

раза в год 

постоянно 

2 раза в 

год 

по графику 

Увеличится доля 

педагогов, зани-

мающихся техни-

ческим творче-

ством 

 

 

 



25 
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