
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

17.12.2012 № 2624 
 

Мурманск 
 
 

О дополнительных мерах по реализации Концепции внедрения 
современных информационно-коммуникационных технологий в 

общеобразовательных учреждениях Мурманской области «Электронная 
школа Мурманской области» 

на 2011-2013 годы 
 
 

Во исполнение решения коллегии Министерства образования и науки 
Мурманской области от 28.11.2012 № 1/1 «О реализации Концепции 
внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в 
общеобразовательных учреждениях Мурманской области «Электронная 
школа Мурманской области» на 2011-2013 годы», в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Мурманской области от 19.08.2011 № 
1580 «О реализации Концепции внедрения современных информационно-
коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях 
Мурманской области «Электронная школа Мурманской области»  на 2011-
2013 годы» п р и к а з ы в а ю:  

1. Отделу целевых программ и информационных технологий 
(Цыганков А.А.): 

1.1. Обеспечить увеличение скорости доступа общеобразовательных 
учреждений Мурманской области к ресурсам сети интернет в 2014 году до 10 
Мбит/с. 

1.2. Создать в 2013 году единую защищенную образовательную сеть 
общеобразовательных учреждений Мурманской области. 

1.3. Разработать в срок до 01.02.2013 совместно с отделом общего 
образования (Бородина А.А.) документы, регулирующие внедрение и 
эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Электронная 
школа» в общеобразовательных учреждениях Мурманской области.  

1.4. Организовать ежегодное проведение (декабрь) мониторинга 
обеспеченности общеобразовательных учреждений Мурманской области 
средствами информатизации. 

2. Отделу общего образования (Бородина А.А.) внедрить отраслевую 
систему мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-
компетентности педагогических работников при проведении аттестации. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
Мурманской области среднего профессионального образования 
«Мурманский колледж экономики и информационных технологий» (Малков 



 
 
В.В.) рассмотреть вопрос о создании в 2013 году Центра информатизации 
образования на базе учреждения в пределах средств субсидии на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг. 
          4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Мурманский областной 
институт повышения квалификации работников образования и культуры» 
(Ткач Н.Ф.) проводить ежегодно в мае мониторинг использования  
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе  
учителями общеобразовательных учреждений Мурманской области с 
применением единой региональной автоматизированной системы 
мониторинга. 
 5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием: 

5.1. Продолжить работу по реализации Концепции внедрения 
современных информационно-коммуникационных технологий в 
общеобразовательных учреждениях Мурманской области «Электронная 
школа Мурманской области» на 2011-2013 годы. 

5.2. Максимально использовать возможности автоматизированной 
информационной системы «Электронная школа» для оказания 
муниципальных услуг в электронном виде и автоматизации управленческой 
деятельности общеобразовательных учреждений. 

     5.3. Поручить руководителям общеобразовательных учреждений 
создать условия по формированию единого информационного пространства, 
в том числе по внедрению электронных журналов и электронных дневников 
в общеобразовательных учреждениях. 

5.4. Принять дополнительные меры по активизации внедрения 
дистанционного образования в общеобразовательных учреждениях. 

5.5. Организовать ежегодное участие общеобразовательных 
учреждений в мониторингах: 

- обеспеченности средствами информатизации (декабрь); 
-  использования  работниками образования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе с 
использованием единой региональной автоматизированной системы (май). 
         6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей министра Морозову С.В., Мякишева С.Б. 

 
 
 
Министр                                                                                      В.Ф.Костюкевич 


