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План по развитию электронного образования в лицее  

на 2018-2019 учебный год 

 
Организационно - методическая работа 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Работа над созданием условий для работы  с 

информационными ресурсами в лицее. 

в течение года Лебедева А.И. 

2 Выявление информационных потребностей и 

удовлетворение запросов педагогов и обучающихся в 

доставке информации о новых информационных 

технологиях (анкетирования, опросы). 

постоянно Лебедева А.И. 

3 Изучение методических изданий с целью поиска 

материала для оказания методической помощи учителям-

предметникам по эффективному использованию 

информационных технологий. 

постоянно Лебедева А.И. 

4 Организация работы электронной почты  

(электронный документооборот). 

постоянно 

 

Лебедева А.И. 

Бушкова О.В. 

5 Организация обмена опытом между учителями 

предметниками, консультации по вопросам 

информатизации образования. 

в течение года Лебедева А.И. 

6 Подготовка инструкций (методических рекомендаций) по 

вопросам: 

- электронного журнала/электронного дневника 

- особенности работы в сети Интернет; 

- обслуживания техники; 

- работе с ОП Windows; 

- возникающим  при работе с программным 

обеспечением. 

в течение года Лебедева А.И. 

7 Участие в республиканских мероприятиях по вопросам 

информатизации образования  

(вебинары, семинары, телеконференции, инттернет-

педсоветы). 

по 

отдельному 

графику 

Лебедева А.И. 

8 Изучение новых информационно-коммуникационных  

технологий. 

в течение года Лебедева А.И. 

9 Организация обучения правилам эксплуатации и 

настройки компьютерной техник начинающих учителей-

предметников, молодых специалистов. 

в течение года  Лебедева А.И., 

учителя 

информатики 

10 Профилактика, обслуживание и ремонт компьютерной 

техники лицея. 

постоянно Сафин И.М. 

11 Помощь в организации и проведении дистанционных 

курсов повышения квалификации учителей. 

по графику 

МО РБ, ИРО 

Лебедева А.И. 

12 Обновление сайта лицея в соответствии с новыми 

правилами размещения информации в сети интернет. 

Еженедельно Лебедева А.И., 

Коростин Г.А. 
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14 Установка и обновление антивирусной программы в течение года Лебедева А.И. 

15 Организация, пополнение и работа «виртуального сервера 

лицея» (облака).  

в течение года Лебедева А.И. 

16 Отслеживание эффективной работы программы системы 

контентной фильтрации 

в течение года  Лебедева А.И., 

учителя 

информатики 

 
Ведение электронного журнала и электронного дневника 

 

№ Название мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный  

Разработка локальной нормативно-правовой базы введения ЭЖ/ЭД 

1.  Проведение педагогического совета по рассмотрению и 

согласованию подготовленных локальных нормативно-

правовых документов. 

август Гареев В.Ю., 

Валиева Э.Р., 

Лебедева А.И. 

2. Издание приказа «О внедрении в управление 

деятельностью МОАУ «Лицей № 1» электронного 

классного журнала/электронного дневника 

в Автоматизированной информационной системе 

«Образование» с утверждением следующих локальных 

нормативных актов: 

- Положение об электронном журнале, 

- регламент ведения электронного журнала, 

- регламент предоставления услуги электронного 

классного журнала/электронного дневника, 

- инструкцию по ведению учета учебной деятельности с 

помощью электронного классного журнала, 

- регламент оказания помощи при работе в электронном 

классном журнале, 

- журнал учета обращений субъектов персональных 

данных, 

- образец формы-заявки на получение услуги и согласие 

на обработку персональных данных 

август Гареев В.Ю. 

3. Доведение до сведения всех заинтересованных сторон 

приказа директора об утверждении и введении в действие 

принятых локальных актов 

август Лебедева А.И. 

4. Размещение на официальном сайте лицея в подразделе 

«Документы» информации о локальных нормативных 

правовых актах, обеспечивающих переход к 

использованию ЭЖ/ЭД. 

сентябрь Лебедева А.И. 

Организационно-методическое обеспечение 

1. Ввод информации по успеваемости обучающихся в 

электронный журнал, дневники. 

в течение 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2. Консультирование сотрудников лицея по вопросам 

работы электронного классного журнала/электронного 

дневника 

в течение 

учебного года 

Исламова Р.Г. 

3. Контроль за организацией работ по апробации и  

внедрению электронных дневников и журналов 

успеваемости 

в течение 

учебного года 

Валиева Э.Р., 

Лебедева А.И. 

4. Формирование отчетности по внедрению электронных 

дневников и журналов успеваемости 

 

Ежеквартально Лебедева А.И. 
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Работа с кадрами 

1.  Распределение обязанностей по работе с электронным 

журналом, между сотрудниками, способов их 

взаимодействия и стимулирования 

август Гареев В.Ю., 

Валиева Э.Р., 

Лебедева А.И. 

2.  Определение состава сотрудников, выполняющих те или 

иные задачи по внедрению и использованию 

электронного журнала 

август Гареев В.Ю., 

Валиева Э.Р., 

Лебедева А.И. 

Техническое и программное обеспечение 

1. Подготовка информации для базы данных электронного 

журнала 

август Исламова Р.Г. 

2. Заполнение и редактирование справочников  в АИС 

«Образование» и поддержание их в актуальном 

состоянии. 

в течение 

учебного года 

Исламова Р.Г. 

3. Получение логинов и паролей входа в АИС 

«Образование» для учителей-предметников, классных 

руководителей, родителей (законных представителей). 

сентябрь Исламова Р.Г., 

классные 

руководители 

 

Мониторинги и аналитическая деятельность 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Участие в мероприятиях Экспертного Совета по 

информатизации образования на сайте Единый урок.рф 

Сентябрь Лебедева А.И 

2. Участие в мероприятиях в рамках Единого урока по 

безопасности в сети Интернет 

Октябрь Лебедева А.И. 

3. Мониторинг работы программы системы контентной 

фильтрации в лицее 

Сентябрь Лебедева А.И., 

учителя 

информатики 

4. Мониторинг ведения электронных дневников и 

электронных журналов. 

декабрь Лебедева А.И., 

Исламова Р.Г. 

5. Мониторинг обновления содержания сайта лицея в 

соответствии с новыми правилами размещения 

информации в сети интернет. 

с 1 по 5 число 

каждого 

месяца 

Лебедева А.И., 

Коростин Г.А. 

6. Мониторинг показателей внедрения электронного 

образования в ОО. 

Май-июнь Лебедева А.И. 

7. Статистический анализ результатов ЕГЭ-2019. 10-30 июня Лебедева А.И. 

8. Мониторинг деятельности предметных кабинетов с 

установленным интерактивным оборудованием. 

март-апрель Лебедева А.И. 

 
Совместная работа с МБУ ИМЦ  

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Подготовка материалов для августовского совещания 

работников образования. 

август Лебедева А.И. 

2 Участие в Межрегиональной Интернет-конференции 

«Электронное обучение: опыт, проблемы и перспективы» 

24 сентября- 

8 октября 

Лебедева А.И. 

3 Помощь в проведении сверки педагогических кадров 

(работа с документами совместного доступа в Google). 

октябрь Лебедева А.И. 

4 Помощь при внедрении в учебный процесс электронных 

учебников, созданных ИРО и МО РБ, других 

методических центров РФ. 

 

по мере 

поступления 

Лебедева А.И. 
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5 Работа по внедрению информационных технологий в 

процесс управления лицеем.  

в течение года Лебедева А.И. 

6 Участие в муниципальных, республиканских и 

федеральных вебинарах, телеконференциях, 

посвященных вопросам  развития электронного 

образования и информатизации.  

в течение года Лебедева А.И. 

 
Конкурсы и олимпиады 

 

1 Региональный конкурс «Лучший урок с применением 

средств электронного обучения» 

октябрь Лебедева А.И. 

2 Авиационно-космическая олимпиада школьников 

совместно с УГАТУ. 

ноябрь-

декабрь 

Учителя 

информатики 

 Конкурс «КИТ» октябрь-

ноябрь 

Учителя 

информатики 

3 Республиканская олимпиада школьников на кубок имени 

Ю.А. Гагарина. 

ноябрь Суфиянова А.Ф. 

4 Муниципальный этап ВОШ  по информатике. ноябрь Учителя 

информатики 

5 Конкурс «КРИТ» по информационным технологиям для 

школьников 6-11-х классов. 

январь Учителя 

информатики 

6 НПК по информатике (муниципальный этап) январь Учителя 

информатики 

7 Городской конкурс «Электронное пособие – 2019». март Учителя 

информатики 

8 Городской конкурс «Инфоумник – 2019». март Учителя 

информатики 

9 Городской конкурс «Лучший кабинет информатики и 

ИКТ». 

апрель Учителя 

информатики  

10 Городской конкурс «Информашка – 2019» для 

школьников второй ступени обучения. 

апрель Учителя 

информатики 

11 Городской конкурс «Лучший образовательный сайт – 

2019». 

по плану 

МКУ УО 

Коростин Г.А. 

12 Техническая поддержка участия обучающихся в 

Интернет-олимпиадах; Интернет-конкурсах  

и т.д. 

в течение года Лебедева А.И.  

 

Организация и проведение  ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Сбор и обработка информации: 

- об образовательной организации; 

- об обучающихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ 

 

до15.10.18 г. 

до 01.02.19 г. 

Лебедева А.И., 

Валиева Э.Р. 

2 Формирование базы данных участниках ЕГЭ и ОГЭ 

(сбор информации для РИС). 

декабрь-март  Лебедева А.И., 

Валиева Э.Р. 

3 Техническое сопровождение при организационной 

подготовке ГИА учащихся 9 и 11 классов. 

в течение года Лебедева А.И. 

 

 

 
Заместитель директора лицея по УР   Лебедева А.И. 

 


