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                                                                                                                                     приказом МБОУ «Кальчировская ООШ» 
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                                                                                                   ПЛАН 

                                       мероприятий («дорожная карта») по развитию электронного образования 

                 в  МБОУ «Кальчировская  ООШ» Аургазинского района РБ  на период 2016-2020 годов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 Анализ технической 

оснащенности  школы и ее 

возможностей использования 

Интернет ресурсов.  

Мониторинг материально-

технического обеспечения 

школы, планирование 

финансирования 

Февраль 2016 г. Султангулова Р.Х. 

Исламгулова Э,Г. 

2 Оценка необходимых 

финансовых затрат на внедрение 

электронного образования.  

Утверждение расценок на 

виды работ, связанные с 

внедрением электронного 

образования 

с  января 2016 г. Султангулова Р.Х. 

МКУ 

Централизованная 

бухг. 

(Сафаргалеева 

Г.Ф.) 

 

3 Разработка мотивирующих 

критериев при оплате труда 

учителей, занятых реализацией 

ЭО 

Мотивация учителей на 

внедрение ЭО 

с  января 2016 г. Султангулова Р.Х. 

МКУ 

Централизованная 

бухг.  

4 Анализ кадровой 

обеспеченности школы и 

потенциальных обучающихся, 

уровня их владения базовыми 

пользовательскими навыками в 

области информационно-

коммуникационных технологий 

Мониторинг 

технологической 

готовности учителей и 

обучающихся к переходу 

на ЭО 

Январь - март 

2016 г. 

Администрация 

5 Обеспечение школу 

методическими рекомендациями 

по организации электронного 

обучения (далее -ЭО) 

Обеспечение единства 

подходов в организации 

ЭО в школе 

Январь - Февраль 

2016 г. 

Администрация 

6 Внесение изменений и 

дополнений в нормативные акты 

ОО по вопросам реализации 

электронного образования 

Обеспечение юридической 

и организационно-

управленческой  

деятельности ОО 

Февраль - Март 

2016 г. 

Султангулова Р.Х. 

7 Организация курсовой 

переподготовки педагогических 

кадров ОО по информационно-

коммуникационным технологиям 

Повышение уровня 

квалификации учителей по 

внедрению  

нформационных 

технологий в 

образовательный процесс 

2016-2017 гг.  Администрация 

8 Проведение обучающих 

семинаров и совещаний по 

вопросам введения электронного 

образования 

Реализация технологий 

электронного обучения 

Постоянно Администрация 

9 Изучение и внедрение лучших 

практик электронного 

образования в ОО района 

Обмен опытом между ОО По плану методич. 

работы 

 Исламгулова Э.Г. 

10 Обеспечение перехода на 

ведение электронных журналов и 

дневников в начальных классах 

ОО  

Системная реализация 

технологий электронного 

образования 

Февраль - Март 

2016 г. 

Администрация  

Учителя 

начальных 

классов. 

11 Создание в ОО единой базы 

электронных материалов 

(электронные учебники, 

электронные курсы, тесты) 

Объединение электронных 

ресурсов школы для 

использования в 

образовательном процессе 

учителями и 

до мая 2016 г. Султангулова Р.Х. 



 

 

обучающимися  

12 Организация сетевого 

взаимодействия между 

образовательными 

организациями района  

Повышение 

эффективности 

деятельности школы.  

до мая 2016 г. Султангулова Р.Х. 

13 Внедрение в образовательный 

процесс  дистанционных 

образовательных технологий 

Формирование 

коммуникационного поля 

взаимодействия с 

обучающимися в 

электронной 

образовательной среде   

Постоянно Султангулова Р.Х. 

Исламгулова Э.Г. 

Хусаинова Г.Р. 

14 Организация дистанционного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся  на дому 

Обеспечение равных 

условий для обучения 

детей-инвалидов и с ОВЗ 

Сентябрь 2016 г. Администрация. 

15 Использование имеющихся 

электронных образовательных 

ресурсов по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации в образовательном 

процессе школы 

Включение электронных 

образовательных ресурсов 

в систему обучения 

Постоянно Администрация 

Хусаинова Г.Р. 

16 Проведение мониторинга 

достигнутого уровня 

электронного обучения в школе. 

Сбор, анализ результатов 

введения электронного 

образования, принятие 

управленческих решений 

Ежегодно до 31 

декабря 

Админисртация. 

17 Внедрение в образовательный 

процессы школ типовых 

программ развития электронного 

образования  

Развитие электронного 

образования в школе 

Ежегодно до 1 

сентября 

Администрация 

Хусаинова Г.Р. 

18 Проведение мониторинга 

удовлетворенности системой 

электронного образования в 

школе 

Выявление уровня 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей электронным 

образованием 

Постоянно с 

сентября 2016 г. 

Администрация. 

Классные 

руководители.  

19 Обеспечение на базе школ 

общественного доступа к 

образовательным, 

государственным и 

муниципальным услугам 

Создание достаточных и 

равных условий для 

использования единой 

электронной 

информационной 

образовательной среды  

2016-2018 гг. Администрация 

Хусаинова Г.Р. 

20 Формирование элементов 

портфолио обучающихся в 

форме электронного обучения и 

интеграция в него различных 

систем оценки достижений 

Мониторинг достижений 

обучающихся в течении 

всего периода обучения 

С сентября 2016 г. Администрация  

Классные 

руководители. 


