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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

 

План мероприятий по реализации  

проекта «Цифровая образовательная среда» 

на 2022-2023 учебный год 

 
№  

 

Мероприятие Срок реализации  

 

Ответственные 

Материально-техническое оснащение 

1 Диагностика имеющегося 

компьютерного оборудования в 

школе (своевременный ремонт, 

замена) 

В течение года Макарчук А.С., лаборант 

Семочкина О.В., завхоз 

2 Обновление антивирусного ПО на 

школьных компьютерах и сервере 

В течение года Макарчук А.С., лаборант 

3 Осуществление электронного 

документооборота в школе с 

использованием внутренней 

локальной сети 

В течение года Администрация школы 

4 Создание и  обновление содержания  

вкладки «Цифровая образовательная 

среда» на сайте школы 

В течение года Журавлева А.А., ЗДУВР  

Петрова Е.В., учитель 

информатики 

 

Организация методического сопровождения внедрения ЦОС 

1 Организация работы проблемных 

групп для педагогов:  

 «Цифровые инструменты в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

1 раз в четверть Руководители:  

 

Юдина Н.А, учитель 

начальных классов 

Журавлева А.А., ЗДУВР 

 

2 Семинар «Организация 

дифференцированного обучения с 

помощью цифровых инструментов» 

Декабрь 2022 г. 

 

 

Журавлева А.А., ЗДУВР 

 

 

3 Педсовет «Формирование цифровой 

грамотности с учетом требований 

ФГОС» 

Январь 2023 г. Макарчук С.М., ЗДУВР 

 

4 Мониторинг использования нового 

оборудования в кабинетах «ЦОС» 

учителями- предметниками 

Декабрь 2022 г. 

Май 2023 г. 

Журавлева А.А., ЗДУВР 

 

 

5 Проведение открытых уроков 

учителями-предметниками с 

использованием нового 

оборудования  в кабинетах «ЦОС» 

В течение года Руководители ШМО 

6 Внедрение в учебный процесс 

учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я-

КЛАСС», «РЭШ» и др. 

В течение года 

 

Учителя-предметники 



7  Обобщение и распространение  

положительного педагогического 

опыта по использованию  ЦОС  через 

участие в методических 

мероприятиях разного уровня 

В течение года Учителя-предметники 

Образовательная деятельность 

1 Проведение уроков информатики с 

использованием оборудования  

«ЦОС» 

В течение года Петрова Е.В., Хадзиева 

Н.Г., учителя 

информатики 

2 Проведение занятий курсов 

внеурочной деятельности 

«ЛогоМиры» (5-6 кл.), «Scratch 

программирование» (7 кл.), Paint3D 

(5-7 кл) с использованием 

оборудования  «ЦОС» 

В течение года Петрова Е.В., Хадзиева 

Н.Г., учителя 

информатики 

3 Проведение уроков в 1-11 классах с 

использованием  оборудования 

«ЦОС» 

В течение года Учителя-предметники 

4 Участие учащихся   в онлайн – 

проектах, олимпиадах, конкурсах по 

ИКТ 

В течение года Журавлева А.А., ЗДУВР 

Петрова Е.В., Хадзиева 

Н.Г., учителя 

информатики 

5 Проведение тренировочных 

мероприятий с учащимися 8-9 

классов по диагностике 

функциональной грамотности на 

платформе «РЭШ»  с 

использованием оборудования 

кабинетов «ЦОС» 

В течение года Журавлева А.А., Парадняя 

Ю.Г. ЗДУВР  
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