
 

Управление образования Администрации муниципального образования 

"Сарапульский район" 

 

П Р И К АЗ  
 

 29.06.2015                                 с.Сигаево    №   247 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проектов в рам-

ках информатизации образования на период сентябрь 2015 – май 2016 гг. 

 

 

 На основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики  

от 13 марта 2015 года №124 «О составлении дорожной карты по реализации проектов в 

рамках информатизации образования на 2015-2016 учебный год»  приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реализации проектов в рамках 

информатизации образования на период сентябрь 2015 – май 2016 гг. (Приложение 

№1). 

2. Назначить ответственным за выполнение плана мероприятий («дорожная карта») 

по реализации проектов в рамках информатизации образования МБУ «МЦРО Са-

рапульского района» (начальник  - Некрасова Е.В.) 

3. Руководителям образовательных учреждений пилотных площадок по реализации 

проектов в рамках информатизации составить план работы на 2015-2016 учебный 

год. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Начальник Управления образования                                                                  С.А. Зяпарова  
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Основные мероприятия, направленные на реализацию проектов  

в рамках информатизации образования на период сентябрь 2015 – май 2016 гг. 

I.     Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению за-

дач информатизации образования 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственный исполни-

тель 

Минимальные 

целевые показа-

тели 

Результат 

1. Создание творческой группы по реа-

лизации проектов по информатизации 

июнь 2015 года заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района» 

 

- 

Выполнено/ 

не выполнено 

2. Создание эффективной организацион-

ной структуры управления процессами 

информатизации 

июнь 2015 года заместитель начальника 

Управления образования 

- Выполнено /не выпол-

нено 

3. Создание эффективной организацион-

ной структуры взаимодействия управ-

ления образования с образовательны-

ми учреждениями района по внедре-

нию информационно – коммуникаци-

онных технологий в образовательный 

процесс 

июнь 2015 года заместитель начальника 

управления образования, 

начальник МБУ «МЦРО 

Сарапульского района» 

- Выполнено /не выпол-

нено 

4.  Назначение лица ответственного за 

исполнение дорожной карты по реали-

зации проектов в рамках информати-

зации образования на период сентябрь 

2015 – май 2016гг. 

июнь 2015 года Начальник Управления об-

разования  

- Выполнено /не выпол-

нено 

5. Назначение лица ответственного за 

исполнение мероприятий по информа-

тизации в образовательных организа-

сентябрь 2015 

года 

Руководители ОУ - Выполнено /не выпол-

нено 
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циях муниципального образования 

6. Разработка планов работы школ по 

проектам информатизации на 2015-

2016 г. 

август, сентябрь 

2015 года 

Руководители ОУ - Выполнено /не выпол-

нено 

II.  Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры единой информаци-

онной образовательной среды УР 

1. Проведение мониторинга состояния 

развития информатизации в образова-

тельных учреждениях: 

 мониторинг парка персональ-

ных компьютеров; 

 мониторинг состояния локаль-

ных вычислительных сетей; 

 мониторинг используемого ли-

цензионного ПО;  

 мониторинг использования 

школьных серверов; 

 мониторинг  антивирусного 

ПО; 

 мониторинг точек доступа к се-

ти Интернет. 

 

Декабрь 2015 

года 

заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района» 

- Выполнено /не выпол-

нено 

(справка, отчёт) 

2. Проведение мониторинга использова-

ния технических средств образова-

тельными организациями, располо-

женных в пределах РФ 

сентябрь – но-

ябрь 2015 г. 

заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района» 

100% Справка 

3. Мониторинг выполнения требований 

по обеспечению информационной 

безопасности при обработке персо-

нальных данных при использовании 

 заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района», отдел кадров 

100% Справка 
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информационно-

телекоммуникационной инфраструк-

туры образовательными учреждения-

ми 

4. Установка на школьные сервера сис-

тем контентной фильтрации 

 

сентябрь 2015 г руководители ОУ 

 

 

- 

 

 

 

Выполнено/не выполне-

но 

 

5. Мониторинг функционирования сис-

тем контентной фильтрации в образо-

вательных учреждениях  

  заместитель начальника, 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района»,  

100% Отчёт 

6. Создание пилотных площадок для ап-

робации программно-аппаратного ре-

шения, установленного в общеобразо-

вательных учреждениях («школьные 

сервера») централизованной СКФ в 

локальной сети (МБОУ Сигаевская 

СОШ, МБОУ Кигбаевская СОШ, 

МКОУ Дулесовская ООШ, МБОУ 

Шевыряловская ООШ) 

август 2015г. заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района» 

- Выполнено/не выполне-

но 

7. Повышение квалификации специали-

стов управления образования по во-

просам информационной безопасно-

сти, защита персональных данных, а 

также защиты детей от информации, 

приносящей вред здоровью и разви-

тию. 

Сентябрь 2015 

года по май 2016 

года 

заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района» 

- Выполнено/не выполне-

но 

8. Методические семинары по информа-

ционной безопасности 

 на базе МБОУ Сигаевской 

СОШ «Паспорт информацион-

в течение года 

 

март 2016 года 

специалисты, методисты - Отчёт 
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ной безопасности» 

 

9. Укрепление МТБ: участие в конкур-

сах, грантах 

в течение года руководители образова-

тельных учреждений 

- Отчёт 

III.  Обеспечение информационной открытости и доступности информации об образовательных организациях и региональной сис-

теме образования 

1. Мониторинг функционирования офи-

циальных сайтов образовательных уч-

реждений 

 Доля образовательных учреж-

дений, обеспечивающих  пред-

ставление нормативно закреп-

лённого перечня сведений о 

своей деятельности на офици-

альных сайтах 

1 раз в квартал заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района» 

 

 

 

100% 

Отчёт 

2. Внутренняя экспертиза нормативных 

документов, выложенных на офици-

альных сайтах образовательных учре-

ждений  

 Взаимопроверка НПА  ОУ 

 

октябрь 2015 го-

да 

 

 

 

февраль 2016 

года (график) 

руководители образова-

тельных учреждений 

 

 

руководители ОУ 

- Справка 

3. Консультации с ответственными за 

официальный сайт 

по отдельному 

плану 

 

заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района» 

- Отчёт  

4. Методические семинары-практикумы 

 

 «Работа с официальным сай-

том» 

по отдельному 

плану 

 

заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района» 

- Отчёт 
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 Создание дополнительных раз-

делов 

 Корректировка НПА 

IV.  Комплексное использование автоматизированных информационных систем в образовательных организациях в целях предос-

тавления государственных и муниципальных услуг сферы образования в электронном виде, развития электронного документооборота 

и автоматизации управления образовательной деятельностью организации 

1.  Составление проекта приказа, ответст-

венных за реализацию проектов: 

 АИС “ЭШ; 

 АИС “ЭДС”. 

Август 2015г заместитель начальника 

управления образования 

- Выполнено/не выполне-

но 

2. Составление проекта приказа, ответст-

венных за оказание услуг: 

на уровне управления образования; 

на уровне образовательных учрежде-

ний  

август 2015г. 

 

 

 

август 2015г. 

 

заместитель начальника 

управления образования 

руководители образова-

тельных учреждений 

- Выполнено/не выполне-

но 

3. Проведение мониторинга  АИС 

“ЭДС”, АИС «ЭШ» 

ежемесячно заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района», методисты по 

дошкольному образованию 

- 

 

- 

Справка 

4. Индивидуальная работа с образова-

тельными учреждениями, имеющими 

низкие показатели 

1 раз в квартал заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района» 

- Справка 

5. Осуществление приема граждан по 

вопросам комплектования 

по запросу методист по дошкольному 

образованию 

- журнал учета обращения 

граждан 

6. Семинары для ответственных за АИС 

«ЭДС», АИС «ЭШ»  

по плану прове-

дения обучаю-

заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

- Отчёт 
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щих семинаров 

РЦИ и ОКО  

в течение 2015-

2016 уч. Года 

го района», методисты по 

дошкольному образованию 

7. Создание пилотных площадок по об-

мену опытом: 

 АИС “ЭДС” 

(МБОУ НОШ с.Северный); 

 АИС “ЭШ” 

(МБОУ Тарасовская ООШ, МБОУ 

Усть-Сарапульская ООШ) 

 Выезды в данные учреждения с 

координаторами, администра-

торами АИС 

сентябрь 2015г. 

 

 

 

 

 

 

март, апрель, 

май 2016 года 

заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района», методисты по 

дошкольному образованию 

- План работы 

8. 

 

 

 

 

 

Переход на ведение журнала успевае-

мости в безбумажном варианте (элек-

тронный вид) 

(МБОУ Сигаевская СОШ, МБОУ Та-

расовская ООШ, МБОУ Усть-

Сарапульская ООШ) 

 

сентябрь 2015г. 

по май 2016 г. 

 

 

заместитель начальника 

управления образования 

- Отчёт 

9. В рамках проекта АИС «ЭШ» 

 Доля школ, заполняющих элек-

тронный журнал; 

 Увеличить долю классов, для 

которых ведётся электронный 

журнал; 

 Увеличить долю учеников, ко-

торым выданы логины/пароли 

для входа в электронный днев-

ник; 

 Увеличить долю преподавате-

лей, которые работают с элек-

   

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 
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тронным журналом; 

 Увеличить долю родителей, для 

которых внесены СНИЛС в 

АИС «ЭШ» 

 

 

100% 

 

10. Организация работы педагогических 

работников детских садов с родителя-

ми будущих воспитанников по ин-

формированию о возможности полу-

чения государственных услуг в сфере 

образования  в электронном виде на 

Региональном портале государствен-

ных услуг (подача заявления, проверка 

статуса заявления) и на Едином порта-

ле государственных услуг (подача за-

явления, проверка статуса заявления, 

изменение или отмена заявления). 

 выезды начальника управления 

образования совместно с зам. 

начальника, методистами МБУ 

«МЦРО Сарапульского района» 

в ОУ района по организации 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в 

электронном виде 

сентябрь-ноябрь 

2015 года 

заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района» 

- Выполнено/не выполне-

но 

11. 

 

 

 

 

 

 

Освещение успешного опыта работы 

по реализации проектов по информа-

тизации в СМИ (газета “Красное При-

камье”, газета “Новое время” и др.) и 

на сайтах учреждений образования, 

администрации МО “Сарапульский 

район” 

 

 

 

сентябрь 2015г. – 

май 2016 г. 

заместитель начальника 

управления образования, 

заместитель начальника 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района», специалисты 

УО, методисты МБУ 

«МЦРО Сарапульского 

района». 

- Статьи 
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5.  Организация непрерывного профессионального развития работников системы образования в сфере информатизации и повышения 

мотивации педагогов к использованию средств ИКТ 

1. Анализ повышения квалификации пе-

дагогов по новым адресным моделям и 

имевших возможность выбора про-

грамм обучения 

сентябрь 

2015года 

начальник МБУ “МЦРО Сара-

пульского района” 

85% Выполнено/не вы-

полнено 

2. Мониторинг эффективного использо-

вания педагогами современных обра-

зовательных технологий (в том числе 

информационные технологии) в про-

фессиональной деятельности 

декабрь 2015 го-

да 

начальник МБУ “МЦРО Сара-

пульского района” 

        85% Выполнено/не вы-

полнено 

3. Мониторинг ИКТ-компетентности пе-

дагогов образовательных учреждений 

сентябрь 2015 

года 

начальник МБУ “МЦРО Сара-

пульского района” 

- Выполнено/не вы-

полнено 

4. Обучение педагогов по программам 

повышения квалификации в направле-

нии ИКТ 

 сентябрь 2015 

года – май 2016 

года 

начальник МБУ “МЦРО Сара-

пульского района” 

- Выполнено/не вы-

полнено 

5. 

 

 

 

 

Знакомство с сайтом «Сообщество пе-

дагогов УР»: 

 Регистрация педагогов на сай-

те; 

 Участие педагогов в сетевых 

мероприятиях.   

В течение 2015-

2016 уч.года 

 

 

методисты МБУ “МЦРО Са-

рапульского района” 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Выполнено/не вы-

полнено 
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6. 

 

Анализ участия педагогов в профес-

сиональных педагогических сообще-

ствах и саморегулируемых организа-

циях  

 

 

 

 

 

май 2016 года 

 

 

методисты МБУ “МЦРО Са-

рапульского района” 

 

 

60% 

Выполнено/не вы-

полнено 

7. Участие педагогов ОУ, методистов 

МБУ «МЦРО Сарапульского района» 

в конкурсных мероприятиях (муници-

пальном, республиканском, всерос-

сийском и международном уровне) 

в течение 2015-

2016 уч.г. 

зам.начальника МБУ «МЦРО 

Сарапульского района» 

- Отчёт 

8. 

 

Проведение методических семинаров 

по подготовке к конкурсным меро-

приятиям (муниципальном, республи-

канском, всероссийском и междуна-

родном уровне) 

 

в течение 2015-

2016 уч.года 

методисты МБУ “МЦРО Са-

рапульского  района” 

- План работы 

6.  Создание условий для организации дистанционного обучения 

1. Создание проекта приказа, ответст-

венного за организацию дистанцион-

ного обучения 

 

сентябрь 2015 

года 

заместитель начальника 

управления образования 

- Выполнено/не выполне-

но 
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2. Контроль действующих нормативно-

правовых актов.  

Внесение изменений в нормативные 

документы: устав, должностные инст-

рукции, положения 

 

в течение года юрисконсульт  управления об-

разования 

- Выполнено/не вы-

полнено 

3. Создание необходимых условий для 

обучения по общеобразовательным 

программам в дистанционной форме 

сентябрь 2015 

года 

руководители ОУ  

100% 

Выполнено/не вы-

полнено 

4. Повышение квалификации педагогов: 

курсовая подготовка по программе 

 Moodle 

в течение 2015-

2016 уч.года 

руководители ОУ - Выполнено/не вы-

полнено 

5. Проведение методического семинара: 

варианты использования ДО, обобще-

ние опыта (МБОУ Сигаевская СОШ) 

март 2016 года заместитель начальника 

управления образования 

- Выполнено/не вы-

полнено 

6. 

 

Создание пилотной площадки по ор-

ганизации дистанционного обучения 

(МБОУ Мазунинская СОШ) 

сентябрь 2015 

года 

заместитель начальника 

управления образования 

- Выполнено/не вы-

полнено 

7. Индивидуальная работа с образова-

тельными учреждениями, имеющими 

низкие показатели. 

в течение 2015-

2016 уч.года 

заместитель начальника 

управления образования 

- Справка  

8. Скайп-совещания начальника Управ-

ления образования с руководителями 

ОУ 

первый поне-

дельник каждого 

месяца 2015-

2016 уч.г. 

начальник управления - Выполнено/не вы-

полнено 

7.  Активизация деятельности школ по развитию профильного обучения физико-математической и информационно-технологической на-

правленности; 

1. Организация профильного образования для сентябрь 2015 заместитель начальника - Выполнено/не выполне-
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учащихся  физико-математической и инфор-

мационно-технологической направленности  

года – май 2016 

года 

управления образования но 

2. Подготовка и участие учащихся в олимпиа-

дах физико-математической и информацион-

но-технологической направленности 

сентябрь 2015 

года март 

2016года 

руководители ОУ, 

методист по учебной работе 

МБУ «МЦРО Сарапульско-

го района» 

- Отчёт 

3. Предметно-углубленное повышение квали-

фикации педагогов образовательных органи-

заций в рамках предметных областей: мате-

матика, физика, информатика 

в течение 2015-

2016 учебного 

года 

начальник МБУ «МЦРО 

Сарапульского района»  

- Выполнено/не выполне-

но 

 

 

8.  Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области 

робототехники. 

 

1. 1

. 

Анализ охвата учащихся дополнительным 

образованием в направлении научно-

технического творчества, в том числе робо-

тотехники 

декабрь 2015 г. специалист управления об-

разования 

- Выполнено/не Выпол-

нено 

2. Мониторинг участия и проведения техноло-

гических конкурсов, соревнований в направ-

лении научно-технического творчества, в том 

числе информационных технологий, а также 

других мероприятий по поддержке талантли-

вых обучающихся. 

январь 2016г. 

 

специалист управления об-

разования 

- Выполнено/не выполне-

но 

3. Обучение на курсах повышения квалифика-

ции учителей информатики, физики, техно-

логии, начальных классов по использованию 

образовательной робототехники в учебном 

 сентября 2015г. 

-  май 2016г. 

руководители образова-

тельных учреждений 

- Выполнено/не выполне-

но 
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процессе и внеурочной деятельности 

4. Создание пилотной площадки по использо-

ванию образовательной робототехники в 

учебном процессе и внеурочной деятельно-

сти (МБОУ Сигаевская СОШ, МБУ ДО 

Центр «Потенциал») 

сентябрь 2015г.  специалист управления об-

разования 

- Выполнено/не выполне-

но 

5.  Организация дополнительного образования 

по использованию образовательных решений 

Lego на базе МБОУ НОШ с. Сигаево 

в течение года заместитель директора по 

информатизации, систем-

ный администратор МБОУ 

Сигаевская СОШ 

- Выполнено/не выполне-

но 

6. Разработка новых и контроль действующих 

нормативно-правовых актов в сфере развития 

дополнительного образования детей. 

в течение года юрисконсульт управления 

образования 

- Выполнено/не выполне-

но 

7. Оформление информационных стендов науч-

но-технического творчества, в том числе в 

области робототехники. 

октябрь 2015 руководители образова-

тельных учреждений 

- Выполнено/не выполне-

но 

8. Размещение информации о результатах дея-

тельности в сфере научно-технического 

творчества, в том числе в области робототех-

ники, опыта работы в данном направлении 

 на сайте учреждения, в СМИ. 

в течение года руководители образова-

тельных учреждений 

- Статьи 

9. Участие и проведение организационных со-

вещаний, методических семинаров в пред-

ставленном направлении педагогических ра-

ботников. 

в течение года специалист управления об-

разования 

- План работы 

  

     Основным для реализации плана мероприятий («дорожная карта») является бюджетное финансирование. Возможно привлечение финансов из 

других  источников (внебюджетные фонды, поддержка спонсоров). 

 

 


