3.2.

Использование федеральных коллекций
цифровых образовательных ресурсов

В течение
Учителя-предметники
года

3.3.

Использование электронных приложений
к учебникам

В течение
Учителя-предметники
года

3.4.

Участие в образовательных проектах по
созданию электронного контента

В течение
Администрация школы
года

4. Расширение применения дистанционных образовательных технологий
Администрация школы,
В течение
4.1.
Участие в работе вебинаров
руководители ШМО, учителя –
года
предметники
Применение дистанционных
образовательных технологии для
Администрация,
4.2
По запросу
организации сетевого взаимодействия с
Учитель информатики
образовательными организациями
Повышение квалификация в сфере
методики применения электронного
В течение
4.3
Учителя-предметники
Обучения и возможностями
года
дистанционного обучения
5. Внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов,
обеспеченных защитой согласно требованиям действующего законодательства
Администрация школы,
Ведение электронного журнала в 1 – 11
В течение руководители ШМО, учителя –
5.1
классах
года
предметники, классные
руководители
6. Реализация принципа прозрачности (открытости) данных об образовательной
деятельности ОО для широкого круга заинтересованных пользователей
В течение
Администрация школы,
6.1.
Сопровождение сайта ОО
года
администратор школьного сайта

7.1.

7.2

8.1

8.2.
8.3.

7. Подготовка кадров в сфере электронного образования
Участие в дистанционных курсах
В течение Руководители ШМО, учителя –
повышения квалификации
года
предметники
Изучение эффективности применения и
внедрения новых технологий:
В течение
Зам. директора по ИКТ
- анкетирование учителей по вопросам
года
Администратор
изучения и использования ИКТ в учебношкольного сайта
воспитательном процессе школы;
декабрь
- обучающие семинары с учителями
8. Мероприятия в сфере электронного образования
В течение
Участие в дистанционных конкурсах и
Руководители ШМО, учителя –
года
олимпиадах
предметники
Использование учебного
мультимедийного оборудования
педагогами
Проведение общешкольных и классных
родительских собраний с применением

Регулярно Зам. директора по ИКТ
В течение Администрация школы, классные
руководители

ИКТ

года

Проведение внеклассных мероприятий с
применением ИКТ (оказание
В течение Руководители ШМО, учителя –
8.4
консультативной помощи учителям и
года
предметники
обучающимся)
Посещение уроков с целью изучения
Администрация школы,
В течение
8.5
использования ЭОР учителямируководители ШМО, учителя –
года
предметниками
предметники
Участие во Всероссийских,
республиканских, районных конкурсах,
конференциях, Интернет–семинарах,
Руководители ШМО, учителя –
8.6
По графику
педсоветах. Участие в Интернет предметники
конкурсах «Электронное образование в
творчестве педагога»
Пополнение копилки презентационных
В течение
8.7
Руководители ШМО
уроков.
года
9.Повышение информационной культуры, ИКТ – компетентности обучающихся школы
Обеспечение безопасного Интернета
Администрация,
9.1
обучающимся, формирование
Регулярно Учителя – предметники
информационной культуры и этики
классные руководители
Участие в олимпиадах, Интернет –
Согласно
9.2
Учителя- предметники
викторинах, конкурсах в режиме онлайн положения
Участие школьников в олимпиаде по
9.3
Октябрь Учителя - информатики
информатике в рамках ВОШ
Применение электроннообразовательных ресурсов при
течение
9.4
Учителя -информатики
организации профильной и
года
предпрофильной подготовки
Дистанционное участие в вузовских
олимпиадах
- БГПУ имени Акмуллы
Согласно
9.5
Учителя - предметники
- МГУ
положениям
- Санкт-Петербургского университета
- КФУ, БГУ
Учителя-информатики,
Проведение Интернет – уроков с
9.6
классные руководители,
обучающимися
учителя- предметники

