
УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБОУ СОШ с.Кабановка  

от 27.12.2012г.    № 131-од 

 

Директор ГБОУ СОШ 

с.Кабановка________(Кузнецова Л.А.) 

 

 

План мероприятий, направленных на организацию обучения педагогических 

работников использованию в образовательном процессе учебно-

лабораторного оборудования, компьютерной техники, поставленной в рамках 

реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Самарской 

области 

Содержание 

деятельности 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

Развитие 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

учреждения 

Подключение к сетям  до 25.12.2012 

 

Чехлякова Е.Н. 

Организация 

оптимального доступа 

к техническим и 

информационным 

ресурсам 

27.12.2012 Чехлякова Е.Н. 

Обеспечение 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

общего образования для 

внедрения и 

эффективного 

использования в 

учебном процессе 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

 

Организация обучения 

педагогов на курсах 

повышения 

квалификации в 

области ИКТ (в том 

числе дистанционных) 

По графику в 

течение года 

Апаркина Л.В. 

Симакина Г.С. 

Черепанова Н.В. 

Золотарева Е.Н. 

 

Обучающий семинар-

практикум 

«Использование 

учебно-лабораторного 

оборудования, 

компьютерной 

техники» 

15.04.2014 Апаркина Л.В. 

Золотарева Е.Н. 



Консультации 

педагогам по 

настройке и работе с 

учебно-лабораторным 

оборудованием 

По мере 

необходимости 

Золотарева В.В. 

Проведение мастер-

классов и открытых 

уроков с 

использованием 

учебно-лабораторного 

оборудования и 

компьютерной 

техники 

По графику Апаркина Л.В. 

Симакина Г.С. 

Черепанова Н.В. 

Золотарева Е.Н. 

 

Проверка 

эффективности 

использования 

компьютерной 

техники, 

поставленной в 

рамках реализации 

комплекса мер по 

модернизации 

системы общего 

образования 

Самарской области 

15.01.2013 

27.03.2013 

5.03.2014 

Чехлякова Е.Н. 

 

Организация 

проведения открытых 

уроков с 

использованием ИКТ 

По графику на 

2014 год 

 

Чехлякова Е.Н. 

Развитие системы 

автоматизированного 

управления 

образовательным 

процессом 

Контроль ведения 

электронной 

документации 

«Ведение 

электронного 

классного журнала» 

27.09.2012 

20.12.2012 

21.03.2013 

26.05.2013 

 

Чехлякова Е.Н. 

Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

учреждения в сети 

интернет 

Функционирование 

сайта ОУ и 

соответствие его 

требованиям к 

формированию 

содержания 

информационных 

В течение года Чехлякова Е.Н. 



ресурсов Интернет-

сайтов 

Регулярное 

обновление 

информации на сайте 

ОУ 

По графику Чехлякова Е.Н. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности ресурсов 

школы 

 

Обеспечение 

использования только 

лицензионного 

программного 

обеспечения на 

компьютерах ОУ. 

Своевременная 

активация ПО 

поставленного 

оборудования 

 

 

 

 

до 25.12.2013 

 

 

 

 

 

Золотарева В.В.. 

Обеспечение 

систематической 

защиты компьютеров 

ОУ от компьютерных 

вирусов: 

Настройка ПО 

В течение года 

 

 

Золотарева В.В 

Ответственные 

педагоги 

Контроль соблюдения 

педагогами 

инструкции по 

использованию 

учебно-лабораторного 

и компьютерного 

оборудования 

20.03.2014 Золотарева В.В 

Сопровождение 

федеральной системы 

исключения доступа к 

интернет-ресурсам, 

несовместимым с 

задачами образования и 

воспитания 

обучающихся, для 

образовательных 

учреждений на 

территории Российской 

Федерации в рамках 

Обеспечение системы 

ограничения доступа к 

интернет ресурсам, 

несовместимым с 

задачами образования 

и воспитания: 

Мониторинг доступа 

учащихся к ресурсам 

Интернет, 

несовместимым с 

задачами образования 

Ежемесячно Золотарева В.В 



федеральной целевой 

программы развития 

образования  

и воспитания 

 

Информирование всех 

участников 

образовательного 

процесса о поставках в 

рамках реализации 

комплекса мер по 

модернизации общей 

системы образования 

Самарской области 

Родительские 

собрания 

Январь 2014 Апаркина Л.В. 

Симакина Г.С. 

Черепанова Н.В. 

Золотарева Е.Н 

Публикация 

информации на сайте 

и в школьной газете  

По графику Чехлякова Е.Н. 

 



 

 


