
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

26.09.2014                                                                                                      № 517 

 

О реализации Концепции развития единой информационной 

образовательной среды на 2014 - 2020 годы в образовательных 

организациях г.Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области 

 

Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 

30.06.2014 № 328-1111 «О Концепции развития единой информационной 

образовательной среды в Мурманской области на 2014-2020 годы» и в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 08.08.2014 №1577 «О реализации Концепции развития единой 

информационной образовательной среды в Мурманской области на 2014 - 

2020 годы» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 

Концепции развития единой информационной образовательной среды на 

2014-2020 годы в образовательных организациях г.Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области (далее -План). 

2. Сектору общего образования комитета по образованию (Столяровой 

Л.Н.)  

2.1.Довести приказ Министерства образования и науки Мурманской 

области от 08.08.2014 №1577 «О реализации Концепции развития единой 

информационной образовательной среды в Мурманской области на 2014 - 

2020 годы» до руководителей образовательных организаций г.Оленегорска. 

2.2. Обеспечить координацию работ по реализации Плана. 

3. Директору муниципального учреждения образования 

«Информационно-методический центр» (Соболевой О.А.) обеспечить: 

3.1. Размещение Плана на сайте Комитета по образованию 

Администрации г.Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области. 

3.2. Проведение полугодового мониторинга эффективности реализации 

Концепции развития единой информационной образовательной среды в 

Мурманской области на 2014-2020 годы (далее - Концепция ЕИОС) на 

уровне городских образовательных организаций в соответствии с запросом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

4. Руководителям образовательных организаций:  

 



4.1. В срок до 31.10.2014 года разработать соответствующие планы 

реализации Концепции ЕИОС в вверенных образовательных организациях и 

направить в МУО «Информационно-методический центр» (Соболевой О.А.). 

4.2. Принять меры по реализации Планов реализации Концепции ЕИОС 

в вверенных образовательных организациях. 

4.3. Организовать проведение полугодового мониторинга 

эффективности реализации Концепции ЕИОС во вверенных  

образовательных организациях в соответствии с запросом Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию Решетову В.В. 

 

 

Председатель  Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассылка: дело, к.7, к. 9, к.14, ИМЦ-2, ЦБ, МОУ СОШ № 4,13, 22, МОУ ООШ № 7, 21, МДОУ № 

2,6,9,12,13,14,15, ЦВР, ДЮСШ 



Утвержден 

приказом комитета по образованию 

Администрации г.Оленегорска 

от 26.09.2014 № 517 

 

План мероприятий по реализации Концепции 

развития единой информационной образовательной среды на 2014-2020 

годы в образовательных организациях г.Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области 

 
№ п/п Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Построение технологической инфраструктуры единой информационной 

образовательной среды (далее - ЕИОС) 

1.1. Разработка нормативной правовой базы, 

регулирующей организационно-правовые 

аспекты функционирования образовательных 

организаций г.Оленегорска в ЕИОС 

2014-2020 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

г.Оленегорска (далее-

КО АО), 

муниципальное 

учреждение 

образования 

«Информационно-

методический центр» 

(далее – ИМЦ), 

образовательные 

организации (далее — 

ОО)  

1.2. Интеграция информационных и электронных 

ресурсов образовательных организаций с ЕИОС в 

рамках технических требований и возможностей 

образовательных организаций 

2014-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

1.3. Участие в работе образовательного портала 

ЕИОС в Мурманской области в соответствии с 

региональным регламентом 
2015-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

1.4. Работа образовательных организаций в рамках 

Соглашения №14 о сотрудничестве по 

организации эксплуатации АИС «Электронный 

детский сад» и Соглашения №51 о 

сотрудничестве по организации эксплуатации 

АИС «Электронная школа» 

2014-2016 КО АО, ИМЦ, ОО 

1.5. Участие в мероприятиях по внедрению 

программно-технических решений, 

обеспечивающих автоматизацию процедур сбора, 

обработки, хранения информации   

2015-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

1.6.  Участие в мероприятиях по наполнению 

информационного ресурса «Дистанционное 

образование в Мурманской области»  
2014-2020 ИМЦ, ОО 



1.7.  Предоставление информации в соответствии с 

регламентом для  регионального информационно-

образовательного интернет-портала «Одаренные 

дети»  

2015-2020  ИМЦ, ОО 

1.8 Предоставление информации в соответствии с 

регламентом для  регионального информационно-

образовательного интернет-портала по 

дополнительному профессиональному 

образованию 

2018 ИМЦ, ОО 

1.9. Участие в мероприятиях по наполнению и 

интеграции электронных библиотек с 

образовательным порталом ЕИОС в Мурманской 

области 

2014-2020  ИМЦ, ОО 

1.10. Развитие системы информирования участников 

образовательных отношений: 

- о проведении олимпиад по информационно-

коммуникационным технологиям (далее - ИКТ);  

- о ресурсах поддержки проектной деятельности 

2015 КО АО, ИМЦ, ОО 

1.11.  Информирование участников образовательных 

отношений о региональной информационной базе 

для выбора образовательных программ общего 

образования и образовательных организаций 

обучающимися и их семьями 

2016 КО АО, ИМЦ, ОО 

1.12 Организация деятельности творческой 

микрогруппы по развитию интеллектуальной 

деятельности обучающихся и воспитанников на 

занятиях лего-конструированием и 

робототехникой 

2014-2016 ИМЦ, ОО 

1.13. Информирование участников образовательных 

отношений о региональных  базах данных:  

- о ресурсах виртуальных экскурсий;  

- о ресурсах по обучению робототехнике;  

- о ресурсах виртуальных музеев науки и техники 

2015 ИМЦ, ОО 

1.14. Поддержка в соответствии с регламентом  единой 

региональной автоматизированной системы 

мониторинга подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации педагогических кадров 

и использования работниками образования ИКТ в 

образовательном процессе 

2014-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

1.15. Информирование участников образовательных 

отношений о региональном хранилище цифровых 

образовательных ресурсов и привлечение 

педагогов к разработке материалов по его 

наполнению  

2014-2020 ИМЦ, ОО 

1.16. Информирование участников образовательных 

отношений о региональном информационном 

интернет-портале по профориентации 

2014-2020 ИМЦ, ОО 

1.17. Работа общеобразовательных организаций в сети 

Интернет в Соответствии с Соглашением №38 о 

сотрудничестве по организации обеспечения 

доступа образовательных организаций к сети 

2014-2020 КО АО, ОО 



интернет между Министерством образования и 

науки Мурманской области и комитетом по 

образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области   

1.18. Осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на защиту детей от информации, 

наносящей вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию 

2014-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

1.19. Использование в образовательном процессе и 

административном  управлении ОО 

лицензионного программного обеспечения, 

контроль за использованием лицензионного ПО в 

образовательных организациях. 

2014-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

1.20. Создание в ОО высокотехнологичной среды для 

применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

(далее - ЭО и ДОТ) 

2014-2020 КО АО, ОО 

1.21. Осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на защиту персональных данных, 

размещенных в информационных системах  

2014-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

1.22. Интеграция образовательных организаций с 

единой защищенной образовательной сетью 

Мурманской области в соответствии с 

регламентом использования средства 

криптографической защиты информации ViP 

NeT. 

2014-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

1.23. Интеграция образовательных организаций с 

образовательным порталом ЕИОС в Мурманской 

области в соответствии с регламентом 

2015-2016 КО АО, ИМЦ, ОО 

1.24. Обеспечение доступа обучающихся, 

педагогических работников и родителей, 

зарегистрированных пользователей  к сервисам и 

ресурсам ЕИОС 

2015-2020 ИМЦ, ОО 

1.25. Модернизация сайтов ОО, в т.ч. в части 

интеграции с единой системой идентификации и 

аутентификации 

2014-2020 ИМЦ, ОО 

1.26. Информирование граждан, общественности, 

бизнес-сообществ об информационных сервисах 

об образовательных услугах 

2017 КО АО, ИМЦ, ОО 

1.27. Обеспечение проведения интернет-трансляций и 

авторизованного обсуждения открытых уроков, 

родительских собраний, конференций, 

совещаний. 

2017 КО АО, ИМЦ, ОО 

2. Развитие ЭО и ДОТ 

2.1. Разработка нормативно-правовых актов, 

регламентирующих использование ЭО и ДОТ в 

образовательном процессе 
2014-2016 КО АО, ИМЦ, ОО 

2.2. Создание сервисов и ресурсов для применения 

ЭО и ДОТ на уровне образовательных 

организаций, использование региональных 

2014-2020 ИМЦ, ОО 



сервисов ЭО и ДОТ 

2.3. Организационно-методическое сопровождение   

разработки ЭО и ДОТ в ОО в соответствии с 

утвержденными стандартами (требованиями) 

2014-2020 ИМЦ, ОО 

2.4. Организационно-методическое сопровождение 

деятельности пилотной площадки по организации 

образовательной деятельности с применением ЭО 

и ДОТ. 

2014-2015 ИМЦ, СОШ-13 

2.5. Организационно-методическое сопровождение 

реализации проекта «Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся на платформе «Глобальная 

школьная лаборатория» как средство повышения 

качества общего образования»» 

2014-2015 
ИМЦ, СОШ-4,13, 

ОШ-21 

2.6. Создание и организационно-методическое 

сопровождение деятельности муниципального 

координационного центра по робототехнике на 

базе Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

2014-2015 КО АО, ИМЦ, СОШ-4 

2.7. Организационно-методическое сопровождение 

реализации регионального инновационного 

проекта в системе общего образования «Создание 

условий позитивной социализации 

воспитанников дошкольной образовательной 

организации средствами конструирования и 

робототехники» 

2014-2015 
ИМЦ, ОО, 

ДОО ЦРР № 13 

2.8. Организационно-методическое сопровождение 

реализации регионального инновационного 

проекта в системе общего образования 

«Расширение внедрения дистанционных 

технологий в образовательный процесс с целью 

повышения качества естественнонаучного и 

математического образования в условиях 

профильного обучения и предпрофильной 

подготовки» 

2014-2015 
ИМЦ, ОО, 

 МОУ СОШ № 4 

2.9. Информирование участников образовательных 

отношений о региональных образовательных 

сервисах и ресурсах, тренажерах и   симуляторах 

для отработки профессиональных навыков в 

электронной интерактивной среде,  виртуальных 

инструкций, групповых тренажеров 

2018-2020 ИМЦ, ОО 

2.10. Использование сервисов и ресурсов 

образовательного портала ЕИОС в Мурманской 

области в образовательной деятельности ОО 

2015-2020 ОО 

2.11. Информирование участников образовательных 

отношений о функционировании электронного 

СМИ педагогической направленности 

«Методическая копилка». 

2014-2020 ИМЦ, ОО 



2.12. Информирование участников образовательных 

отношений о дистанционном обучении для детей-

инвалидов на региональном уровне 
2014-2020 ИМЦ, ОО 

2.13. Информирование обучающихся о возможностях 

дистанционного обучения для одаренных детей 
2014-2020 ИМЦ, ОО 

2.14. Организация участия обучающихся в работе 

дистанционного центра исследовательской, 

изобретательской, научно-технической и 

конструкторской деятельности обучающихся 

2017-2020 ИМЦ, ОО 

2.15. Развитие ЭО и ДОТ в общеобразовательных 

организациях,  организациях дополнительного 

образования детей.  
2014-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

3. Совершенствование ИКТ-компетенции педагогических и административных 

работников 

3.1. Осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на развитие профессиональных 

компетенций педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций в 

сфере ИКТ, ЭО и ДОТ 

2014-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

3.2. Участие педагогов в работе сетевого 

педагогического сообщества по ЭО и ДОТ  
2015-2020 ИМЦ, ОО 

3.3. Внедрение отраслевой модели мониторинга и 

сертификации компьютерной грамотности и 

ИКТ-компетентности обучающихся,  

педагогических и руководящих работников ОО 

2014-2016 ИМЦ, ОО 

3.4. Проведение муниципальных этапов 

региональных конкурсов:  

- «Лучший дистанционный курс»;  

- «Модель информатизации управления ОО» 

2016-2017 КО АО, ИМЦ, ОО 

3.5. Обобщение и распространение лучших практик 

применения ЭО и ДОТ через сетевое СМИ 

педагогической направленности «Методическая 

копилка» 

2014-2020 ИМЦ, ОО 

3.6. Организация муниципальных мониторингов:  

- реализации Концепции;  

- ресурсного обеспечения информатизации 

образования;  

- использования ИКТ в образовательном 

процессе;  

- качества электронного обучения 

 

2 раза в год  

1 раз в год 

 

1 раз в год 

  

1 раз в год 

КО АО, ИМЦ, ОО 

4. Автоматизация управленческой деятельности 

4.1. Реализация с использованием базовых 

информационных систем «Электронный детский 

сад», «Электронная школа», государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде:  

 

2014-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 



 - прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады); 

- представление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях;  

- представление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении 

в ОО;  

- зачисление в ОО;  

- 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 КО АО, ИМЦ, ОО 

4.2. Участие в апробации региональной 

информационной системы «Оценка качества 

образования» 

2016 КО АО, ИМЦ, ОО 

4.3.  Внедрение единой региональной 

информационной системы учета данных детей, 

обучающихся в организациях:  

- дошкольного образования;  

- общего образования;  

- дополнительного образования 

 

 

 

2015-2016  

2015-2016  

2016-2020 

КО АО, ИМЦ, ОО 

4.4. Развитие электронного документооборота и 

регламентированной отчетности в ОО 2014-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

4.5. Использование информационной системы для 

оказания государственной услуги «Аттестация 

педагогических и руководящих работников, 

специалистов муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений системы образования 

в электронном виде 

2016-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

4.6. Использование системы поддержки сбора и 

анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях обучающихся 

2015-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

4.7. Использование в образовательных организациях 

информационных систем управления 

деятельностью организаций  

2014-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

4.8. Формирование отчетности на базе ЕОИС об 

образовательной, финансово-экономической и 

иной деятельности образовательных организаций 
2016-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 

4.9. Обеспечение управления образовательным 

процессом с использованием сервисов ЕИОС 
2016-2020 КО АО, ИМЦ, ОО 



 


