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План  

реализации Концепции системы электронного образования в МБОУ Лицей №62  

на 2013-2017 годы 

№ п/п Наименование    

мероприятия 

Срок,  

годы 

   

1 Организация деятельности рабочей группы по 

электронному образованию в МБОУ Лицей №62 

2013-2017 

2 Продолжение ОЭР по теме «Методика взаимосвязи и 

преемственности формального и неформального 

образования средствами компьютерных 

телекоммуникаций» 

2013-2015 

3 Разработка инструктивно-методической базы использования 

электронного обучения в МБОУ Лицей №62 

2013-2014 

4 Разработка паспорта образовательной организации, 

внедряющей электронное образование 

2013-2014 

5 Разработка требований к системам сопровождения 

образовательных процессов, в том числе к системам 

предоставления сведений об успеваемости обучающихся 

2013 

6 Создание ЛВС в МБОУ Лицей №62 2013-2017 

7 Оснащение современными интерактивными средствами 

обучения МБОУ Лицей №62 

2013-2017 

8 Оснащение МБОУ Лицей №62 системами коллективной 

работы, в том числе тестирования знаний (VOTUM) 

2013-2014 

9 Обеспечение защиты детей от информации, наносящей вред 

здоровью,  нравственному и духовному развитию 

2013-2017 

10 Обеспечение защиты персональных данных при работе с 

информационными системами 

2013-2017 

11 Организация сервисного обслуживания средств 

информатизации образовательных организаций 

2013-2017 

12 Использование электронного контента, соответствующего 

ФГОС  

2013-2017 

13 Использование федеральных коллекций цифровых 

образовательных ресурсов 

2013-2017 

14 Использование электронных приложений к учебникам 2013-2017 

15 Сотрудничество с издательствами по апробации 

разрабатываемых электронных учебников 

2013-2017 

16 Оснащение МБОУ Лицей №62 электронными учебниками, 

соответствующими ФГОС 

2013-2017 

17 Участие обучающихся и педагогов МБОУ Лицей №62 в 

образовательных проектах по созданию электронного 

контента.  

2013-2017 

18 Создание условий для применения дистанционных 

образовательных технологий  при реализации основной 

общеобразовательной программы 

2013-2017 



2 

 
19 Применение дистанционных образовательных технологий 

для организации профильной подготовки обучающихся  10-

11 классов  

2013 

20 Применение дистанционной образовательной технологии 

для организации сетевого взаимодействия образовательных 

организаций 

2013-2017 

21 Проведение вебинаров, телеконференций и открытых 

уроков 

2013 

22 Внедрение систем учета успеваемости  в МБОУ Лицей №62 2013-2014 

23 Обеспечение защиты персональных данных при работе  в 

системах учета успеваемости  в МБОУ Лицей №62 

2013-2017 

24 Внедрение систем управления (составление расписания, 

электронная отчетность) 

2013-2017 

25 Использование ресурсов электронных библиотечных систем 2013-2017 

26 Сопровождение сайта МБОУ Лицей №62 2013-2017 

27 Использование электронных систем мониторинга 2013-2017 

28 Обучение педагогов базовой ИКТ компетентности 2013-2017 

29 Повышение квалификации в сфере методики применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

2013-2017 

30 Участие в  конкурсах и олимпиадах с использованием ИКТ 2013-2017 

31 Участие в  олимпиаде школьников по информатике в 

рамках ВсОШ 

2013-2017 

32 Участие в  конкурсе работ по информационным 

технологиям для школьников «КРИТ» 

2013-2017 

33 Участие  в республиканском  конкурсе «Электронное 

образование в творчестве педагога» 

2013-2017 

34 Участие в  конкурсе «Лучший образовательный сайт» 2013-2017 

 

 

Зам.директора по ИТ:                              И.А.Мамонтова 


