Российская Федерация
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Администрации города

П Р И К А З
г.Моршанск

05.02.2010					   	                     №  41
Об организации работ по внедрению
в общеобразовательных учреждениях 
пакета свободного программного 
обеспечения, разработанного  в рамках
приоритетного национального проекта
 «Образование»



На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от 27.01.2010г №229 «Об организации работ по внедрению в общеобразовательных учреждениях пакета свободного программного обеспечения, разработанного  в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и с целью реализации соглашения №С-208 от 14.08.2009 г. между Федеральным агентством по образованию и Тамбовской областью об организации работ по внедрению в общеобразовательных учреждениях пакета свободного программного обеспечения, разработанного  в рамках приоритетного национального проекта «Образование»,  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по  организации работ по внедрению и использованию в общеобразовательных учреждениях города пакета свободного программного обеспечения  (далее - ПСПО) на 2010 г., (далее – План, Приложение).
2. МУ «Ресурсный центр системы образования г.Моршанска» (Гусевой О.А.)
2.1. обеспечить организацию внедрения и использованию пакета свободного программного обеспечения в образовательных учреждениях города;
2.2. назначить ответственного за внедрение  и использование пакета свободного программного обеспечения в образовательных учреждениях города;
2.3. обеспечить  проведение ежеквартального мониторинга  внедрения ПСПО в деятельность образовательных учреждений.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. организовать работу по внедрению и использованию пакета свободного программного обеспечения  в общеобразовательных учреждениях, согласно Плана;
3.2. назначить ответственных по внедрению и использованию пакета свободного программного обеспечения;
3.3. обеспечить   своевременное и качественное выполнение всех мероприятий Плана;
3.4. организовать контроль  исполнения всех мероприятий Плана.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.






Председатель комитета 						В.А.Комарова
по образованию				

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу комитета по образованию от __________№__________


План мероприятий по организации работ по внедрению пакета свободного программного обеспечения  (ПСПО) в муниципальных образовательных учреждениях в 2010 году

№ п.п
Мероприятие
Ответственный
Срок
Результат
1. Технологическое и методическое обеспечение
1.1
Проведение мониторинга внедрения ПСПО в деятельности образовательных учреждений
Суркова Л.Б. 
Ежеквартально
Аналитические материалы
1.2
Изучение методических  рекомендаций по технологическому сопровождению внедрения пакета свободного программного обеспечения
Суркова Л.Б.,
Ответственные от ОУ
до 8.02.10 г.
Методические рекомендации
1.3
Организация и проведение установочного совещания по  внедрению и использованию ПСПО 
Суркова Л.Б.

08.02.10 г.
Совещание
1.4
Организация и проведение совещаний по  внедрению и использованию ПСПО (проблемы и пути их решения)
Суркова Л.Б.,
Ответственные от ОУ
По отдельному графику
Совещания
1.5
Методическое сопровождение и консультирование  по внедрению и использованию ПСПО

Суркова Л.Б..

Весь период работы
Консультации 
2. Организационно-нормативное обеспечение
2.1
Назначение ответственных за внедрение ПСПО в каждом образовательном учреждении (далее - ОУ), имеющем статус  юридического лица, и муниципальном органе управления образованием (далее – МОУО)
Руководители и специалисты МОУО и ОУ
до 8.02.10 г.
Приказы МОУО, ОУ 
2.2
Организация опытных зон по внедрению и использованию ПСПО в каждом ОУ, имеющем статус  юридического лица
Руководители и специалисты ОУ, ответственные за внедрение ПСПО
до 8.02.10 г.
Приказы МОУО, ОУ
2.3
Проведение совещаний, педагогических (методических) советов по  внедрению и использованию ПСПО 
Руководители и специалисты МОУО, руководители ОУ и специалисты,
ответственные за внедрение ПСПО
до 8.02.10 г.
План мероприятий МОУО,  ОУ 
2.4
Установка операционной системы Linux, входящей в  ПСПО, на компьютерах опытной зоны
Специалисты МОУО и ОУ, ответственные за внедрение ПСПО
до 12.02.10 г.

2.5
Регистрация на портале технической поддержки ПСПО по адресу http://www.spohelp.ru/region" http://www.spohelp.ru/region  
Cпециалисты МОУО и ОУ, ответственные за внедрение ПСПО
до 12.02.10 г

2.6
Установка ПСПО для использования в учебно-воспитательном процессе на компьютерах опытной зоны
Cпециалисты МОУО и ОУ, ответственные за внедрение ПСПО
до 12.02.10 г

2.7
Контроль за внедрением использованием ПСПО в учебно-воспитательном процессе на уровне ОУ
Руководители и специалисты МОУО и ОУ
Весь период работы

2.8
Контроль за организацией работ по соглашению

Суркова Л.Б.

Весь период работы





