
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

Х£ XQ/S
г. Надым

№

Об итогах проведения в системе образования Надымского района
мероприятий на тему «Я -  гражданин электронного государства» в

2017/2018 учебном году

В рамках реализации государственной программы «Информационное 
общество на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1110-П, во исполнении 
пункта 6 плана мероприятий по достижению значения показателя Ямало- 
Ненецкого автономного округа, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
совместных приказов департаментов образования и информационных 
технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.11.2017 
№1147/161 «О проведении в системе образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа мероприятий на тему «Я -  гражданин электронного 
государства», от 11.01.2018 №4/301-07/2 «Об итогах конкурса рисунков на тему 
«Я -  гражданин электронного государства», приказа Департамента образования 
Надымского района от 09.11.2017 №989 «О проведении в муниципальной 
системе образования Надымского района мероприятий на тему «Я -  гражданин 
электронного государства» в период с 13 по 24 ноября 2017 года в 
муниципальной системе образования Надымского района состоялись 
мероприятия на тему «Электронное государство».

В муниципальных общеобразовательных организациях Надымского района 
были организованы:

-  флэш-моб «Я -  пользователь отечественного программного обеспечения»
(1143 (64%) обучающихся 9-11 классов из 13 муниципальных
общеобразовательных организаций (68%));

-  творческий конкурс рисунков «Я -  гражданин электронного государства» 
(приняли участие 124 обучающихся 9-11 классов из 7 муниципальных 
общеобразовательных организаций (37%)).

По итогам проведённых мероприятий на тему «Электронное государство», 
обучающиеся повысили свою грамотность в сфере информационно
коммуникационных технологий, информационной культуры по получению 
услуг в электронном виде.



На основании вышеизложенного, приказываю:

1. Принять к сведению итоги проведения в системе образования Надымского 
района мероприятий на тему «Я -  гражданин электронного государства» в 
2017/2018 учебном году согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Главному специалисту сектора развития образования Департамента 
образования Надымского района (Рабиковой А.В.):

2.1. Обеспечить публикацию итогов проведённых мероприятий на официальном 
сайте Департамента образования Надымского района.

Срок: до 30.01.2018.
2.2. Запланировать и организовать исполнение в муниципальных 

общеобразовательных организациях мероприятия на тему «Электронное 
государство» с включением в комплексный план Департамента образования 
Надымского района на 2018/2019 учебный год.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1. Довести приказ до сведения коллективов вверенных образовательных 

организаций.
Срок: до 30.01.2018.

3.2. Рассмотреть возможность поощрения работников, принимавших активное 
участие в организации и проведении флэш-моба «Я -  пользователь 
отечественного программного обеспечения» и подготовке конкурсных 
работ учащихся, вышедших на региональный этап конкурса рисунков «Я -  
гражданин электронного государства».

3.3. Запланировать мероприятия на тему «Электронное государство» в 
2018/2019 учебном году.

Срок: до 01.09.2018.
3.4. Обеспечить увеличение охвата школьников мероприятиями на тему 

«Электронное государство» в 2018/2019 учебном году.
4. Координацию исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления Департамента образования Надымского района 
Рыжову С.С.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Надымского района Рудакову О.Е.

Л.М. Марченко



Приложение № 1 к приказу
Департамента образования Надымского района
от_________№ _______

Итоги проведения в системе образования Надымского района
мероприятий на тему «Я -  гражданин электронного государства»

в 2017/2018 учебном году

В рамках реализации государственной программы «Информационное 
общество на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1110-П, во исполнении 
пункта 6 плана мероприятий по достижению значения показателя Ямало
Ненецкого автономного округа, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
совместных приказов департаментов образования и информационных 
технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.11.2017 
№1147/161 «О проведении в системе образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа мероприятий на тему «Я -  гражданин электронного 
государства», от 11.01.2018 №4/301-07/2 «Об итогах конкурса рисунков на тему 
«Я -  гражданин электронного государства», приказа Департамента образования 
Надымского района от 09.11.2017 №989 «О проведении в муниципальной 
системе образования Надымского района мероприятий на тему «Я -  гражданин 
электронного государства» в период с 13 по 24 ноября 2017 года в 
муниципальной системе образования Надымского района состоялись 
мероприятия на тему «Электронное государство».

В муниципальных общеобразовательных организациях Надымского района 
были организованы:

-  флэш-моб «Я -  пользователь отечественного программного 
обеспечения»;

-  творческий конкурс рисунков «Я -  гражданин электронного 
государства».

Во флешмобе «Я -  пользователь отечественного программного 
обеспечения» приняли участие 1143 (64%) обучающихся 9-11 классов из 13 
муниципальных общеобразовательных организаций (68%).

В творческом конкурсе рисунков «Я -  гражданин электронного 
государства» (далее по тексту - конкурс) приняли участие 124 обучающихся 9
11 классов из 7 муниципальных общеобразовательных организаций (37%). 
Участники конкурса выполняли рисунки с помощью средств отечественного 
программного обеспечения. Низкая активность участников конкурса рисунков 
обусловлена тем, что по условиям положения изображения должны быть 
выполнены средствами отечественного (свободного) программного 
обеспечения. На сегодняшний день существует небольшой выбор 
отечественного лицензионного программного обеспечения, входящий в 
перечень «Единого реестра российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных». У обучающихся навыки работы с



данным программным обеспечением на продвинутом уровне отсутствуют. 
Департаментом образования Надымского района запланирована 
организационно-методическая работа по популяризации отечественных 
программных продуктов и внедрению их в образовательный процесс 
муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района.

На муниципальном этапе конкурса членами конкурсной комиссии по 
оценке качества представленных работ (специалисты Департамента образования 
Надымского района -  7 чел.), согласно требованиям к рисунку и квоте было 
отобрано 3 работы. Для участия в региональном этапе поданы заявки в 
электронном виде.

По итогам регионального конкурса надымские школьники среди учащихся 
9-11 классов по ЯНАО (26 чел.) набрали недостаточное количество баллов чтобы 
стать победителями конкурса: Ипатов Н.А. (СОШ №4) -  39 баллов, Девяткин 
А.И. (СОШ №2) -  36 баллов, Воробьев Н.А. (СОШ №2) -  35 баллов. 
Победителями и призерами стали школьники-участники конкурса из МАОУ 
СОШ №4 г. Новый Уренгой, МБОУ «СОШ №13 с УИП эстетического цикла» г. 
Ноябрьск, МБОУ «СОШ №2» г. Тарко-Сале, МБОУ Тазовской СОШ.

Для обучающихся 8-11 классов 18 (94,7%, кроме МОУ «Норинская 
начальная общеобразовательная школа») школ района в декабре 2017 -  январе 
2018 года были проведены уроки (учебные занятия) на тему «Электронное 
государство», практической частью в которых являлась регистрация в ЕСИА с 
обязательным подтверждением личности в ближайшем центре регистрации 
(обслуживания) ЕСИА.

Для организации мероприятий использовались информационно
методические материалы, размещенные на официальном сайте ГКУ ЯНАО 
«Региональный центр оценки качества образования» в разделе 
«Информатизация» в подразделе «Отечественное программное обеспечение».

Информация о ходе проведения мероприятий освещалась на официальных 
сайтах муниципальных общеобразовательных организаций и Департамента 
образования Надымского района.

По итогам проведённых мероприятий на тему «Электронное государство», 
обучающиеся повысили свою грамотность в сфере информационно
коммуникационных технологий, информационной культуры по получению 
услуг в электронном виде.


