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Исх. № 253/2 от 17.10. 2014 г.
Карта мониторинга
готовности к введению и реализации проекта «Электронный учебник»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п.Пангоды»
на 15 октября 2014 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6
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2
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Критерии готовности
Руководитель МОО
Институциональный координатор
Классы/группы участвующие в
реализации проекта
Количество учащихся / воспитанников
Количество девайсов
Предметы

Информация об исполнении
Серикова Марина Владимировна
Прокудина Ирина Владимировна
6а, 6б классы

57
ожидается поступление 61 девайса
литература, обществознание, биология,
география, история
Нормативное правовое обеспечение введения проекта "Электронный учебник"
Информация о проделанной работе
Решение
органа
государственно- Решение Управляющего совета «О
общественного
управления
(Совета введении образовательного проекта
школы,
управляющего
совета, «Электронный учебник как средство как
попечительского совета) о введении элемент современной информационнообразовательного
проекта технологической образовательной среды,
"Использование
в
образовательном обеспечивающей формирование ключевых
процессе МОО Надымского района компетентностей обучающихся» (протокол
"Электронного учебника" (Дата, №, №3 от 28.05.2014г.)
Наименование)
Утвержденный образовательный проект Образовательный проект «Электронный
"Использование
в
образовательном учебник как средство как элемент
процессе МОО Надымского района современной информационно"Электронного
учебника"(Дата,
№, технологической образовательной среды,
Наименование)
обеспечивающей формирование ключевых
компетентностей обучающихся»
утверждён приказом МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2
п.Пангоды» от 21.04.2014г. №197 «Об
утверждении образовательного проекта и
локальных актов, регулирующих
деятельность по его реализации»
Разработаны, внесены изменения в Положение о рабочей группе по
локальные акты МОО с учетом введения подготовке к введению и реализации

образовательного
проекта
"Использование
в
образовательном
процессе МОО Надымского района
"Электронного
учебника"
(перечень
локальных актов с реквизитами - Дата,
№, Наименование)

4

Разработан и утвержден план-график на
институциональном уровне введения
проекта
"Электронный учебник" в
образовательном учреждении (Дата, №,
Наименование)

5

Разработаны и утверждены рабочие
программы по предметам с учетом
использования
содержания
"Электронного
учебника"(
Наименование)

образовательного проекта «Использование
«Электронного учебника» в
образовательной деятельности»
утверждено приказом обучающихся»
утверждён приказом МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2
п.Пангоды» от 20.02.2014г. № 74 «Об
участии в реализации образовательного
проекта «Использование в
образовательном процессе
муниципальными образовательными
организациями Надымского района
«Электронного учебника»»
Положение об использовании в
образовательном процессе «Электронного
учебника» №III-75 утверждено приказом
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2 п.Пангоды» от 21.04.2014г.
№197 «Об утверждении образовательного
проекта и локальных актов, регулирующих
деятельность по его реализации»
Положение о рабочей программе учебного
предмета с учетом использования
содержания «Электронного учебника»
№III-76 утверждено приказом
обучающихся» утверждён приказом МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2
п.Пангоды» от 21.04.2014г. №197 «Об
утверждении образовательного проекта и
локальных актов, регулирующих
деятельность по его реализации»
Институциональный план мероприятий
по подготовке к введению и реализации
образовательного проекта «Использование
«Электронного учебника» в
образовательной деятельности» утверждён
приказом МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 п.
Пангоды» от 20.02 2014 №74 «Об участии
в реализации образовательного проекта
«Использование в образовательном
процессе муниципальными
образовательными организациями
Надымского района «Электронного
учебника»
Рабочая программа учебного предмета
«Литература» для учащихся 6 а класса
Рабочая программа учебного предмета
«Литература» для учащихся 6 б класса
Рабочая программа учебного предмета
«Биология» для учащихся 6 а, б классов
Рабочая программа учебного предмета
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«География» для учащихся 6 а, б классов
Рабочая программа учебного предмета
«Обществознание» для учащихся 6 а, б
классов
Рабочая программа учебного предмета
«История» для учащихся 6 а, б классов
утверждены приказом МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2
п.Пангоды» от 30.08.2014г. №273 «О
введение в действие решений
педагогического совета»
Кадрово-методическая деятельность
Информация о проделанной работе
Внесены изменения в должностные Должностные инструкции с изменениями
инструкции педагогических работников, утверждены приказом МОУ «Средняя
участвующих
в
реализации общеобразовательная школа № 2 п.
образовательного проекта "Электронный Пангоды» от 01.09.2014 № 280 «Об
учебник"
организации обучения с использованием
электронного образовательного комплекса
«Живой урок»
Осуществлено повышение квалификации Осуществлено повышение квалификации
педагогов в рамках данного направления педагогов:
 онлайн-семинар
«Инфраструктура
комплекса Э-ОК. Техническая и
методическая подготовка к проведению
урока Э-ОК», 24 часа
 информационный web-семинар по теме
«Образовательные
возможности
электронных
учебников
системы
«Перспективная начальная школа»
Проведены
институциональные Инструктивно-методическое совещание
инструктивно-методические совещания «Организация урока с использованием
по вопросам введения образовательного электронного образовательного комплекса
проекта (Дата, Наименование)
«Живая книга» (протокол №1 от
03.09.2014г.)
Доля
педагогических
работников, 6 человек - 13,5% от общего количества
задействованных в реализации проекта, педагогических работников
участвующих
в
обучающих 100% от педагогических работников,
мероприятиях на институциональном участвующих в реализации
уровне по применению "Электронных образовательного проекта «Электронный
учебников" в образовательном процессе учебник»
(%)
Материально-техническая деятельность
Информация о проделанной работе
Перечень
выполненных
работ, Планируется выполнение работ на
необходимых
для
обеспечения октябрь-ноябрь 2014 г.
бесперебойной работы "Электронных
учебников": по настройке оборудования
(сервера HP ProLiant MicroServer N40L;
программного
обеспечения
"Кеширующий сервер"; беспроводных
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12

точек доступа к кеширующему серверу,
межсетевых экранов начального уровня с
инжекторами
питания
и
др.)
(Запланированное/фактическое)
Информационное сопровождение
Информация о проделанной работе
Ссылка на официальном сайте ОО на http://pangmousoh2.3dn.ru/index/quot_ehlekt
раздел "О введении и реализации проекта ronnyj_uchebnik_quot/0-245
"Электронный учебник"
Проведение
информационно- Общешкольное родительское собрание
просветительской
работы
среди «Электронный учебник как средство как
педагогов, обучающихся и их родителей элемент современной информационнопо внедрению проекта "Электронного технологической образовательной среды,
учебника"
(с
педагогами,
с обеспечивающей формирование ключевых
обучающимися, с родителями)
компетентностей обучающихся» (протокол
от 28.05.2014г. №5)
Педагогический совет «Электронное
обучение» (протокол №13 от 30.05.2014г.)
Родительское классное собрание в 6а
классе «Обучение по электронному
учебнику: за и против» (протокол от
03.09.2014 г. №1)
Родительское классное собрание в 6б
классе «Обучение по электронному
учебнику: за и против» (протокол от
03.09.2014 г. №1)
Заседание Ученической конференции
(протокол от 02.09.2014г. №1)

Директор МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2 п.Пангоды»

М.В. Серикова

