МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 п.ПАНГОДЫ»

ПРИКАЗ
№ 250

20.09.2015
п. Пангоды

Об утверждении плана мероприятий по реализации
образовательного проекта “Использование «Электронного
учебника» в образовательном процессе”
В рамках реализации федеральных образовательных стандартов
общего образования, согласно приказам Департамента образования
Надымского района от 14.05.2015 № 445 «Об итогах изучения
эффективности
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций по реализации образовательных проектов «Использование в
образовательном
процессе
муниципальными
образовательными
организациями Надымского района «Электронного учебника» (далее по
тексту - образовательные проекты «Электронный учебник»), от 18.09.2015
№ 774 «Об утверждении плана мероприятий по реализации
образовательных проектов «Использование в образовательном процессе
муниципальными образовательными организациями Надымского района
«Электронного учебника» в 2015/2016 учебном году», с целью
совершенствования технологии проведения занятий и уроков в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 п.Пангоды» посредством
использования электронного учебного контента и внедрения электронных
учебников в образовательный процесс п р и к а з ы в а ю:
1.

2.

Принять к сведению и исполнению приказ Департамента
образования Надымского района от 18.09.2015 № 774 «Об
утверждении плана мероприятий по реализации образовательных
проектов
«Использование
в
образовательном
процессе
муниципальными образовательными организациями Надымского
района «Электронного учебника» в 2015/2016 учебном году».
Утвердить институциональный План мероприятий по реализации
образовательных проектов «Использование в образовательном

3.
4.
5.

6.
7.

процессе муниципальными образовательными организациями
Надымского района «Электронного учебника» в 2015/2016 учебном
году (далее - План мероприятий) согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
Назначить ответственным за координацию реализации Плана
мероприятий Прокудину И.В., заместителя директора по УВР.
Ответственным
за
выполнение
мероприятий
обеспечить
Выполнение Плана мероприятий согласно срокам.
Прокудиной И.В., заместителю директора по УВР, обеспечить
предоставление информации муниципальному координатору
(avrabikova@mail.ru) о прохождении педагогами Школы обучающих
мероприятий
для
реализации
образовательных
проектов
«Электронный учебник» согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
Срок: ежеквартально, 27 числа последнего месяца отчетного квартала.
Герасимовой Т.Н., документоведу, довести приказ до сведения
сотрудников школы под подпись.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

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

М.В.Серикова

Приложение 1
к приказу МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2 п.Пангоды»
от 20.09.2015 № 250

Плана мероприятий по реализации образовательного проекта
“Использование «Электронного учебника» в образовательном процессе”
в 2015/2016 учебном году
Цель: совершенствование технологии проведения занятий и уроков посредством
использования электронного учебного контента для достижения качественных
результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в рамках внедрения и реализации образовательного проекта
«Использование «Электронного учебника» в образовательном процессе на втором годе
обучения в 2015/2016 учебном году.
Задачи:
1. Повышение эффективности использования интерактивных электронных
учебников в школе;
2.
Методическое сопровождение организации образовательного процесса;
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе
прогрессивных информационно-коммуникативных технологий;
4. Совершенствование открытого информационного образовательного
пространства посредством сетевого взаимодействия.
№

Наименование мероприятия

Срок

Ответственный
исполнитель

Куратор

Педагоги

Мищук Г.В.
Рабикова А.В.

Прокудина И.В.
Базалук О.М.

Мищук Г.В.,
Витвицкая В.Н.
Светаш
Т.Л.
Рабикова А.В.

1. Организационно-управленческая деятельность
1.1. Участие в работе информационно - 2015/2016
консультационных центров на базе учебный год
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 г. Надыма», МДОУ Центр
развития ребенка «Детский сад «Умка»
г. Надыма»
1.2. Разработка, внесение изменений в
до 30
локальные
акты,
в
планы октября
внутришкольного контроля с учетом 2015 года
реализации образовательных проектов
«Электронный учебник». Размещение
документации на официальном сайте

организации, в разделе «Электронный
учебник»
1.3. Информационное
обеспечение 2015/2016 Прокудина И.В.
образовательных
проектов учебный год
Шайтан О.В.
«Электронный учебник» через средства
массовой информации (сайт МОО, сайт
Департамента
образования
Надымского района, печатные СМИ,
телевидение др.)

Рабикова А.В.
Крысина Е.Н.

2. Кадрово-методическая деятельность
2.1.

Пополнение
муниципальной
базы апрель 2016
Базалук О.М.
года
Прокудина И.В.
методических разработок лучшими
управленческими и педагогическими
практиками в рамках реализации
образовательных
проектов
«Электронный учебник»

2.2.

Участие в сетевых конкурсах в рамках октябрь
реализации образовательных проектов 2015 года
«Электронный учебник»

2.3.

Участие
педагогических
и 2015/2016
Базалук О.М.
руководящих
работников
в учебный год Прокудина И.В.
тематических
информационных
и
обучающих on-line семинарах на сайте
«Электронный
образовательный
комплекс»

Мищук Г.В.

2.5.

Базалук О.М.
в
соответстви Прокудина И.В.
и с планом
Участие педагогов в конкурсных издательств
а
мероприятиях,
организованных
«Академкни
издательством
га/У
«Академкнига/Учебник» и другими
чебник»
организациями

Мищук Г.В.
Рабикова А.В.

2.6.

Организация

взаимопосещений не реже 1
раза в

Педагоги

Мищук Г.В.
Подлужная И.Ю.

Рабикова А.В.

Мищук Г.В.

учебных
занятий
педагогами,
участвующих в реализации проектов
«Электронный учебник»

квартал

Рабикова А.В.

3. Финансово-экономическая деятельность
3.1.

Формирование заявок на приобретение февраль
доступа к образовательному комплекту 2016 года
учебных
предметов
издательства
«Академкнига/Учебник»электронного
образовательного комплекса «Живой
урок» для 8-х классов на 2016/2017
учебный год

Субботина Е.А.
Прокудина И.В.

Подлужная И.Ю.
Рабикова А.В.

4. Аналитико-диагностическая деятельность
4.2.

Анализ календарно - тематического январь 2016
Базалук О.М. Поддужная И.Ю.
года
Прокудина И.В. Мищук
планирования учебных предметов ЭОК
Г.В.
«Живой урок» для 8-х классов на
Рабикова А.В.
2016/2017
учебный
год
для
формирования заявки на приобретение
доступа образовательному комплекту

4.3.

Мониторинг основных показателей Май-июнь
деятельности
образовательных 2015 года
организаций (общая и качественная
успеваемость,
овладение
детьми
образовательных
программ
дошкольного образования)

Лушникова Н.А. Рабикова
А.В.
Прокудина И.В. Светаш
Т.Л.
Ваулина О.Е.

4.4.

Подведение итогов
второго
май 2016
года
года
реализации
образовательных
проектов «Электронный учебник»

Прокудина И.В. Поддужная И.Ю.
Мищук
Г.В.
Рабикова А.В.

Приложение 2
к приказу МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №2 п.Пангоды»
от 20.09.2015 № 250

Форма предоставления информации о прохождении педагогами
школы обучающих мероприятий для реализации образовательных
проектов «Электронный учебник»
1.
Участие в обучающих вебинарах, семинарах, взаимопосещении
учебных занятий:
название мероприятия, организатор и место проведения
(пример:
школа, дистанционное участие);
уровень мероприятия (институциональный, муниципальный,
региональный, всероссийский);
количество участников;
наличие полученных сертификатов, свидетельств.
2.

Участие в конкурсных мероприятиях:
наименование мероприятия;
уровень мероприятия;
количество участников с указанием ФИО;
информация о полученных результатах (диплом, грамота, др.).

3.
Информирование о реализации и участии в проектах «Электронный
учебник» через печатные, теле-, радио- СМИ, сайт образовательной
организации, сайт Департамента образования Надымского района и др.:
название статьи, репортажа;
место и дата публикации;
ФИО автора.

