
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   17.09.2014         № 531 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по реализации Концепции развития 

единой информационной образовательной среды 

в городе Мончегорске  на 2014-2020 годы 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

30.06.2014 № 328-ПП «О Концепции развития единой информационной образовательной 

среды в Мурманской области на 2014-20120 годы», во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Мурманской области от 08.08.2014 № 1577 «О реализации 

Концепции развития единой информационной образовательной среды в Мурманской 

области на 2014-20120 годы», в целях совершенствования процессов информатизации в 

образовательных учреждениях п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции развития 

единой информационной образовательной среды в городе Мончегорске на 2014-2020 

(далее–План). 

2. Определить координатором работ по реализации Плана муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города 

Мончегорска». 

3. МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.): 

3.1. Обеспечить информационную, методическую и техническую поддержку 

образовательным учреждениям в реализации Плана. 

3.2. Организовать мониторинг эффективности реализации Концепции развития 

единой информационной образовательной среды в городе Мончегорске на 2014-2020 

годы. 

4. Руководителям образовательных учреждений организовать работу по разработке 

и утверждению соответствующих планов мероприятий по реализации Концепции 

развития единой информационной образовательной среды в городе Мончегорске на 2014-

2020 годы. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя 

начальника управления образования. 

 

 

 

 

Начальник управления        А. Архипов 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

от 17.09.2014 № 531 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации Концепции развития единой информационной образовательной среды 

в городе Мончегорске на 2014–2020 годы 

 

№ 

п\п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Построение технологической инфраструктуры единой информационной образовательной среды (далее – ЕИОС) 

в городе Мончегорске 

1.1 
Разработка нормативной правовой базы, регулирующей организационно-

правовые аспекты создания и функционирования ЕИОС в г. Мончегорске. 
2014-2020 Управление образования 

1.2. 
Информационно-методическое и техническое сопровождение базовых 

информационных систем «Электронный детский сад», «Электронная школа». 
2015-2020 

Управление образования,  

МБУ «ЦРО» 

1.3. 
Внедрение программно-технических решений, обеспечивающих автоматизацию процедур сбора, 

обработки, хранения и представления информации 2015-2020 

Управление образования, 

МБУ «ЦРО», 

ОУ 

1.4. 
Формирование муниципальной базы электронных образовательных ресурсов в 

соответствии  с требованиями ФГОС 
2015-2020 

МБУ «ЦРО», 

ОУ 

1.5. 
Создание и функционирование муниципального информационного Интернет-

портала «Дистанционное образование в городе Мончегорске»  
2014-2020 

МБУ «ЦРО», 

МБОУ Лицей имени В.Г. 

Сизова 

1.6. 

Обобщение и распространение передовых педагогических практик и опыта 

лучших педагогических работников - авторов электронного образовательного 

контента и публикация его  на портале «Дистанционное образование в городе 

Мончегорске».  

2014-2020 

МБУ «ЦРО», 

ОУ, 

ДОУ 

1.7. Формирование  информационной  базы «Одаренные дети» 2014-2020 
Управление образования,  

МБУ «ЦРО» 

1.8. 
 Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

профессиональных достижениях педагогических работников образовательных 

организаций г. Мончегорска 
2014-2020 

МБУ «ЦРО» 

ОУ, 

ДОУ 

1.9. Создание ресурсов электронных библиотек ОУ. Интеграция электронных библиотек с официальным 2014-2020 МБУ «ЦРО», 



сайтом МБУ «ЦРО» ОУ 

1.10. 
Модернизация сайтов образовательных организаций г. Мончегорска, сайта МБУ 

«ЦРО», в т.ч. в части интеграции с единой системой идентификации и аутентификации 2014-2020 
МБУ «ЦРО», 

ОУ 

1.11. 
Создание информационной базы для выбора образовательных программ общего образования и ОО 

обучающимися и их семьями 2016 
Управление образования, 

ОУ 

1.12. 
Осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту детей от информации, наносящей 

вред здоровью, нравственному и духовному развитию 2014-2020 
МБУ «ЦРО», 

ОУ 

1.13 
Создание в ОУ высокотехнологичной среды для применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  2014-2020 
Управление образования, 

ОУ 

1.14. 
Осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту персональных данных, 

размещенных в информационных системах 2014-2020 
Управление образования, 

ОУ 

1.15. 
Создание сервисов для информирования граждан, общественности, бизнес- сообществ об 

образовательных услугах, предоставляемых муниципальной системой образования г. Мончегорска 2017 
Управление образования, 

ОУ 

 2. Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ) 

2.1. 
Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих использование ЭО и ДОТ в 

образовательном процессе. 
2014-2016 

Управление образования, 

ОУ 

2.2. Создание сервисов и ресурсов для применения ЭО и ДОТ. 2015-2020 
МБУ «ЦРО», 

ОУ 

2.3. Функционирование ГИП «Школа предолимпиадной подготовки» 2014-2020 МБОУ Гимназия №1 

2.4. Апробация и внедрение моделей ЭО и ДОТ в ОО. 2014-2020 

Управление образования, 

МБУ «ЦРО», 

ОУ 
3. Совершенствование ИКТ-компетенции педагогических и административных работников 

3.1. 
 Информационно-методическое  обеспечение развития профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций в сфере ИКТ, ЭО и ДОТ 2014-2020 
МБУ «ЦРО», 

ОУ 

3.2. 
Реализация проекта «Единая муниципальная информационная сеть педагогов 

общеобразовательных учреждений г. Мончегорска в условиях реализации 

ФГОС»  
2014-2016 МБУ «ЦРО» 

3.3. 
Внедрение отраслевой модели мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-

компетентности обучающихся, педагогических и руководящих работников ОО 2014-2016 
МБУ «ЦРО», 

ОУ 
 



3.4. Обобщение и распространение лучших практик применения ЭО и ДОТ 2014-2020 

МБУ «ЦРО», 

ОУ 

 

3.5. 

Организация мониторингов: 

 реализации Концепции; 

 ресурсного обеспечения информатизации образования; 

 использования ИКТ в образовательном процессе; 
 качества электронного обучения. 

По плану 

Министерства 

образования и 

науки 

Мурманской 

области 

МБУ «ЦРО», 

ОУ 

4. Автоматизация управленческой деятельности 

4.1. 

Реализация с использованием базовых информационных систем «Электронный детский сад», 

«Электронная школа», муниципальных услуг в электронном виде: 
 прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады); 

 представление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях; 
 зачисление в ОУ; 

 представление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости; 
 представление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках 

2014-2020 
Управление образования, 

ОУ 

4.2. 

Внедрение единой информационной системы учета данных детей, обучающихся в организациях: 

 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 дошкольного образования; 

 общего образования; 
 дополнительного образования 

 

 

2015-2016 
2015-2016 
2015-2016 
2016-2020 

Управление образования, 

ОУ 

 

 

 

 

 



4.3. 
Развитие электронного документооборота и регламентированной отчетности в образовательных 

учреждениях 
2014-2020 

Управление образования, 

МБУ «ЦРО», 

ОУ 

4.4. 

Внедрение программно-технических решений, обеспечивающих автоматизацию процедур сбора, 

обработки, хранения и представления информации. Формирование отчетности на базе ЕОИС об 

образовательной, финансово- экономической и иной деятельности образовательных  учреждений 
2016-2020 

Управление образования, 

МБУ «ЦРО», 

ОУ 

4.5. Обеспечение управления образовательным процессом с использованием сервисов ЕИОС 2016-2020 

Управление образования, 

МБУ «ЦРО» 

ОУ 

 
 

 


