
                                                               г. Ковдор 
 

О реализации плана мероприятий Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации  

по развитию информационного общества 

на 2018/2019 учебный год 

 

В соответствии с письмом председателя Временной комиссии Совета Федерации 

по развитию информационного общества в целях реализации плана мероприятий 

Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на 

2018/2019 учебный год (далее – Экспертный совет), приказа МКУ Управления 

образования № 301 от 03.08.2018 приказываю: 

 

1. Назначить куратором от МБОУ ООШ № 3 в Экспертный совет заместителя 

директора по УВР О.А. Кирилёву. 

2. Куратору организовать централизованную регистрацию сотрудников 

образовательной организации на сайте Экспертного совета (www.Единыйурок.рф) и 

регистрацию обучающихся на одном из сайтов мероприятий для обучающихся 

Экспертного совета (www.Сетевичок.рф; www.Bizteen.ru, www.Онфим.рф и др.); 

3. Куратору обеспечить участие педагогического состава и обучающихся в 

мероприятиях Экспертного совета согласно Приложению 1; 

4. Куратору обеспечить включение в планы деятельности МБОУ ООШ № 3 

проведение мероприятий Экспертного совета на предстоящий учебный год; 

5. Куратору обеспечить включение информации о результатах проведения 

мероприятий Экспертного совета в публичные отчеты и доклады о деятельности 

образовательной организации; 

6. Комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ учитывать деятельность 

педагогов в работе Экспертного совета; 

7. Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников о 

проведении аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности учитывать деятельность педагогов в работе Экспертного совета и 

результаты участия педагогических работников и их обучающихся в мероприятиях 

Экспертного совета; 

8. Куратору обеспечить рассмотрение на педагогическом совете реализации в 

образовательной организации: 

● дистанционной формы аттестации на соответствие занимаемой должности и 

утверждение локальной программы повышения квалификации педагогов, реализуемых на 

сайте Экспертного совета. 
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● дистанционной формы организации внеурочной деятельности для обучающихся. 
 

Информацию для контроля о количестве участников мероприятий Экспертного 

совета направлять на электронный адрес: metodist-kovdor@yandex.ru в конце каждого 

месяца квартала согласно Приложению №2. 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор МБОУ ООШ № 3                                                                           Н.М. Пояркова 
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