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1.Актуальность проекта: 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью создания в ОО МОУ Газимуро-Заводская СОШ дополнительных условий, 

способствующих повышению качества образовательных результатов учащихся и появлением новых возможностей для эффективной 

организации образовательного процесса на основе  информатизации современного образовательного пространства: 

1. Доступность сети Интернет практически во всех кабинетах ОО. 

2. Обновление оборудования кабинетов информатики, ШИБЦ. 

3. Возможность организации работы через АИС «Сетевой город. Образование» 

4. Возможность работы на образовательных платформах и сервисах, использование ЭФУ, сервисов для создания ЭОР 

5. Возможность выстраивания дистанционного обучения для отдельных групп учащихся в период карантинных мероприятий 

6. Возможность выстраивания оперативного и эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса на основе 

цифровых и информационных технологий 

 

3.Цели и задачи проекта: 

Цель: обозначить направления деятельности для эффективной организации образовательного процесса на основе информатизации 

современного образовательного пространства и повышения организационной культуры взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

3.Целевая аудитория проекта: 

Учащиеся и педагоги МОУ Газимуро-Заводская СОШ 

4.Направления деятельности: 

1. Эффективное использование возможностей АИС «Сетевой город. Образование» 

2. Развитие Интернет-представительства ОО  

3. Выстраивание процесса обучения с использованием ЭОР, Интернет-ресурсов, ЭФУ 

4.Обеспечение возможности дистанционного обучения для отдельных групп учащихся  

5.Повышение цифровой и информационной компетентности педагогов 

5.Сроки реализации проекта. 

Первое полугодие 2020-2021 учебного года – реализация проекта. 



Третья четверть-подведение результатов деятельности. Корректировка и уточнение дальнейшего плана работы. 

Четвертая четверть – завершение работы.  

Июнь\ август - подведение итогов. Оценка полученных результатов.  Рефлексия. 

 

6. Команда проекта: 

 Должность, функц. обязанность  Примерные темы для анализа, работы, обобщения и представления 

опыта  

1. Эффективное использование возможностей АИС «Сетевой город. Образование» 

 

 Администратор АИС «Сетевой город. Образование» Автоматизация орг. процессов через интегрирование с АИС цифровой 

системы составления расписания.   

 Администратор АИС, специалисты Создание и использование единой базы данных – одно из ключевых 

направлений формирования организационной культуры ОО 

 Администрация школы + администратор АИС Формирование организационной культуры ОО через использование 

функций АИС  

 Администрация школы Выстраивание системы ВШК и оценки качества образовательных 

результатов через АИС (модуль МСОКО) 

 ЗДУВР Эффективная реализация ИУП учащихся профильной школы на основе 

АИС «Сетевой город. Образование.» 

 ЗДУВР Эффективная реализация вариативной части учебного плана на основе 

АИС «Сетевой город. Образование.» 

 ЗДВР Использование возможностей АИС в системе воспитательной работы   

 Социальный педагог  Использование возможностей АИС в системе психолого-

педагогического сопровождения учащихся  Педагог-психолог  

 Учителя- предметники  Использование возможностей АИС для повышения качества 

образовательных результатов учащихся по предмету.  

 Классные руководители, педагог-организатор Использование возможностей АИС для выстраивания оперативного 

взаимодействия с родителями и учащимися. 

2.Развитие Интернет-представительства ОО 

 

 Директор школы, администратор официального сайта ОО Развитие государственного и общественного управления, повышение 

имиджа ОО через работу официального сайта ОО 



 Администрация ОО Представление системы управления, ВШК, воспитательной и 

методической работы ОО в Интернет-пространстве. (Цель создания 

ресурса конкретизируется автором) 

 Учителя Блог, сайт- педагога (Цель создания определяется автором) 

 Психолог, социальный педагог Представление работы социально-психологической службы ОО в 

Интернет-пространстве 

 Классные руководители Выстраивание продуктивного взаимодействия между семьей и школой 

на основе использования информационного образовательного 

пространства, блог, сайт класса 

 Руководители кружков, педагог-организатор, руководитель 

НОУ 

Сайт, блог детского объединения (цель создания определяется автором) 

3.Выстраивание процесса обучения с использованием ЭОР, Интернет-ресурсов, ЭФУ. Обеспечение возможности дистанционного 

обучения для отдельных групп учащихся. Повышение цифровой и информационной компетентности педагогов. 

 Администрация ОО Обеспечение возможности дистанционного обучения для отдельных 

групп учащихся-конкретные проекты. 

 Социальный педагог  Разработка и реализация дистанционного сетевого социального проекта  

 Педагог-психолог  Разработка и реализация психологической акции (дист. Проект) 

 учителя Выстраивание процесса обучения с использованием ЭОР, Интернет-

ресурсов, ЭФУ – система работы. Повышение собственной цифровой и 

информационной компетентности за счет дистанционного обучения. 

   

 

7.Риски проекта: проект останется нереализованным или будет реализован частично в случае отсутствия действий отдельных участников 

команды, ослабленного ВШК и отсутствия административных решений по его реализации. 


