
ПЛАН 

работы   МБОУ г. Мурманска СОШ №31  по дистанционному обучению 

2014-2016 год 

 ЦЕЛЬ: предоставление учащимся школы доступа к качественному образованию. 

 

Направления деятельности: 

1. углубленное изучение темы, раздела из школьной программы или вне школьного 

курса; 

2. подготовка школьников к поступлению в учебные заведения определенного 

профиля; 

3. ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках школьников по определенным 

предметам школьного цикла; 

4. базовый курс школьной программы для учащихся, не имеющих возможности по 

разным причинам посещать школу вообще или в течение какого-то отрезка времени; 

5. дополнительное образование по интересам; 

6. Ресурсы Интернет как средство совершенствования ИКТ – компетентности педагогов. 

 

Задачи: 

1.  Создание системы формирования ИКТ-компетентности администрации и 

педагогов. 

2. Совершенствование управленческой деятельности на основе использования 

ИКТ.       

3. Освоение и внедрение дистанционных форм организации интеллектуального 

развития учащихся школы;  

4. Освоение дистанционных форм профильного обучения учителями и учащимися; 

5. Создание условий для участия учителей в дистанционных педагогических советах, 

форумах, чатах и конкурсах; 

6. Диагностика уровня освоения технологий открытого образования учителями и 

учащимися. 

7. Внедрения мониторинга формирования ИКТ-компетентности администрации и 

педагогов, и учащихся. 

8.  Формирование единой базы данных об использовании ИКТ в образовательном 

процессе педагогами школы. 

9. Пополнение школьноймедиатеки.  

10. Расширение материально-технической базы процесса информатизации. 



Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня освоения технологий открытого образования: 

� использование ресурсов Интернет в образовательных целях учителями50% - 90%; 

� использование ресурсов Интернет в образовательных целях учащимися 5-11 

классов 35% -75%; 

� участие учителей в дистанционных педагогических советах, форумах, чатах и 

конкурсах 20% - 40%. 

2. Участие 15% - 20% учителей в организации дистанционных интеллектуальных  

конкурсов и турниров. 

3. Повышение уровня компетентности по работе с электроннымисточниками 

информации.  

4. Повышение эффективности и качества управленческой деятельности за счет 

использования ИКТ: создание информационного взаимодействия между 

администрацией и педагогами (отчетность, контроль и учет успеваемости и качества 

образования, взаимообмен информацией в электронном виде). 

5. Участие учеников школы в Интернет-конкурсах и дистанционном обучении до 50% 

6. Создание электронного сайта учителя. 

2014-2015 учебный год 

№ Содержание работы Сроки  Ожидаемый 

результат 

1 

 

Совещание при администрации с 

участниками реализации дистанционных 

обучения (ДО): 

-анализ работы по дистанционному 

обучению 

 - планирование работы на 2014-2015 

учебный год   

сентябрь  составление плана 

работы    

(Смирнова Е.А.) 

2. Разработка положения об использовании 

дистанционного обучения в 

образовательном учреждении. 

сентябрь  разработано 

положение  

(Смирнова Е.А.) 

3. Утверждение списка учащихся, 

преподавателей – участников реализации 

дистанционного обучения 

сентябрь  Составление списка  

4. Изучение дистанционной среды Moodle Октябрь-

ноябрь 

(ВласюкА.Е.) 

5. Регистрация новых преподавателей. октябрь (ВласюкА.Е.) 



6. Развитие материально-технической базы: 

-приобретение мультимедийных 

комплексов; 

- приобретение программного обеспечения; 

- развитие локальной сети, поддерживающей 

участников реализации ДОТ. 

учебный год улучшение 

материально –

технической базы 

для реализации 

ДОТ 

7. Накопление материалов, для организации 

дистанционных курсов и для создания 

информационного банка данных по 

реализации ДОТ. 

Сентябрь -

апрель 

Разработка 

дистанционных 

курсов, создание 

информационного 

банка 

8. Регистрация новых обучающихся в СЭДО 

МБОУ г.Мурманска СОШ №31 

Ноябрь 2014г. (Власюк А.Е.) 

9. Создание страницы "Научное общество" на 

школьном сайте 

ноябрь–май Активизация 

научно-

исследовательской 

работы  (Смирнова 

Е.А., Власюк А.Е.) 

10. Связь с другими школами через систему ДО октябрь–май 

2014-15 г. 

Обмен опытом 

11. Участие в конференции «Информатизация 

образования – от идеи к воплощению» 

(секция «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии»)  

март Обмен опытом 

(Смирнова Е.А.) 

12. Поддержка сайта ОУ, создание собственных 

сайтов учителями ОУ 

В течение 

года  

  

 Создание 

собственных сайтов 

учителей школы, 

передача 

информации через 

сайты 

преподавателей 

13. Размещение обучающих (дидактических и 

методических) материалов,  

 информационного банка данных на  сайте 

школы и в СЭДО МБОУ г.Мурманска СОШ 

№31  

В течение 

года 

Наполнение курсов 

в СЭДО МБОУ 

г.Мурманска СОШ 

№31 новыми 

материалами. 

Заполнение сайта 

школы 

структурированной 

информацией 

14. Обновление материалов на сайте 

дистанционного образования. 

В течение 

года 

обмен информацией 

между участниками 

реализации ДОТ   



через СЭДО МБОУ 

г.Мурманска СОШ 

№31  

15. Участие в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, курсах детей и преподавателей 

В течение 

года 

Расширение и 

углубление знаний, 

повышение 

интереса к 

предметам 

16. Использование возможностей ДО для 

повышения  качества знаний учащихся. 

 В течение 

года 

Обучение на 

дистанционных 

курсах по 

предметам или 

внеурочной  

деятельности 

17. Участие педагогических работников в 

обучающих вебинарах и семинарах 

В течение 

года 

Накопление опыта 

18. Анализ работы школы по использованию 

дистанционного образования  

Май Отчёт 

  
 

2015-2016  учебный год 

№ Содержание работы Сроки  Ожидаемый 

результат 

1 

 

Совещание при администрации с 

участниками реализации дистанционных 

обучения (ДО): 

-анализ работы по дистанционному 

обучению 

 - планирование работы на 2015-2016 год   

сентябрь  составление плана 

работы    

(Смирнова Е.А.) 

2. Обновление нормативно-правовых актов, 

регламентирующих использование ЭО  и 

ДОТ в образовательном процессе 

сентябрь  Локальные акты, 

регламентирующие 

ДО (Смирнова Е.А.) 

3. Утверждение списка учащихся, 

преподавателей – участников реализации 

дистанционного обучения 

сентябрь  Составление списка 

(Сидорова А.В.)  

4. Создание страницы "Информационная 

безопасность" на школьном сайте 

сентябрь Повышение 

безопасности при 

работе в Интернете 

(Власюк А.Е.) 

5. Подготовка материалов на муниципальный 

конкурс официальных Web-сайтов 

образовательных учреждений 

октябрь - 

декабрь 

Участие в конкурсе 

(Власюк А.Е.) 

6. Подготовка материалов на муниципальный Октябрь - Участие в конкурсе 



конкурс «Лучший электронный 

образовательный ресурс». 

январь (Смирнова Е.А.) 

7. Регистрация новых обучающихся в СЭДО 

МБОУ г.Мурманска СОШ №31 

ноябрь  (Власюк А.Е.) 

8. Связь с другими школами через систему ДО ноябрь–май  Обмен опытом, 

привлечение в 

систему ДО 

учащихся других 

школ 

9. Создание "Методического кабинета" на 

школьном сайте 

ноябрь–май Повышение 

качества 

методической 

работы 

10. Создание страницы "Ресурсный центр" на 

школьном сайте 

ноябрь–май Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о работе 

ресурсного центра 

11. Разработка критериев, средств и систем 

контроля качества ЭО и ДО 

декабрь Повышение 

качества ДО 

12. Проведение семинара "Электронное 

обучение и дистанционные образовательные 

технологии как средство разработки 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся"  

февраль Обмен опытом 

Смирнова Е.А. 

Сидорова А.В. 

13. Участие в конференции «Информатизация 

образования – от идеи к воплощению» 

(секция «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии»)  

март Обмен опытом 

Смирнова Е.А. 

14. Консультирование педагогических 

работников школы 

Октябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май 

Протокол заседаний 

творческой группы 

Смирнова Е.А. 

Сидорова А.В.  

15. Использование сервисов и ресурсов 

образовательного портала ЕИОС 

Мурманской области в образовательной 

деятельности. 

В течение 

года 

Повышение 

качества ДО 

16. Участие в обучающих вебинарах и 

семинарах 

В течение 

года 

Накопление опыта 

17. Накопление материалов, для организации 

дистанционных курсов и для создания 

информационного банка данных по 

реализации ДОТ. 

В течение 

года  

 

Разработка 

дистанционных 

курсов, создание 

информационного 

банка 

18. Развитие материально-технической базы: 

-приобретение мультимедийных 

В течение 

года  

улучшение 

материально –

технической базы 



комплексов; 

- приобретение программного обеспечения; 

- развитие локальной сети, поддерживающей 

участников реализации ДОТ. 

 для реализации 

ДОТ 

19. Поддержка сайта ОУ, создание собственных 

сайтов учителями ОУ 

В течение 

года  

  

 Создание 

собственных сайтов 

учителей школы, 

передача 

информации через 

сайты 

преподавателей 

20. Размещение обучающих (дидактических и 

методических) материалов, создание  

информационного банка данных на  сайте 

школы и в СЭДО МБОУ г.Мурманска СОШ 

№31  

В течение 

года 

Наполнение курсов 

в СЭДО МБОУ 

г.Мурманска СОШ 

№31 новыми 

материалами. 

Заполнение сайта 

школы 

структурированной 

информацией 

21. Обновление материалов на сайте 

дистанционного образования. 

В течение 

года 

обмен информацией 

между участниками 

реализации ДОТ   

через СЭДО МБОУ 

г.Мурманска СОШ 

№31  

22. Участие в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, курсах детей и преподавателей 

В течение 

года 

Расширение и 

углубление знаний, 

повышение 

интереса к 

предметам 

23. Использование возможностей ДО для 

повышения  качества знаний учащихся. 

 В течение 

года 

Обучение на 

дистанционных 

курсах по 

предметам или 

внеурочной  

деятельности 

24. Анализ работы школы по использованию 

дистанционного образования  

Май  Отчёт 

  
 

 

 


