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План работы кабинетов «Цифровой образовательной среды» в 

МБОУ СОШ №19 на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: оптимизация школьного образования и эффективное использование новейших 

технологий в процессе обучения; создание единой информационной системы, которая 

объединит всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, 

родителей и администрацию учебных заведений. 

Задачи: 

-обеспечивать информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

-использовать современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- создавать условия для практического применения компьютерной техники и иных 

цифровых инструментов всеми участниками образовательных отношений; 

-организовывать дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в 

рамках дистанционного образования; 

-организовывать дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 
 

№ Мероприятия Срок реализации Ответственные 

Материально-техническое оснащение 

1 Диагностика имеющегося компьютерного 

оборудования в школе (своевременный 

ремонт, замена) 

В течение года 

Коков С.И., 

учитель 

информатики 

2 Обновление антивирусного ПО на 

школьных компьютерах В течение года 

Коков С.И., 

учитель 

информатики 

3 Настройка и отладка работы локальной сети 

классов В течение года 

Коков С.И., 

учитель 

информатики 

4 Создание и обновление содержания вкладки 

«Цифровая образовательная среда»  

на сайте школы 

В течение года 

Коков С.И., 

учитель 

информатики 

Информатизация образовательной деятельности 

1 Разработка и проведение уроков 

информатики с использованием 

оборудования «ЦОС» 

В течение года Коков С.И., 

Юденко О.В., 

учителя 

информатики 

2 Оказание консультационной, технической и 

методической помощи учителям-

предметникам, разрабатывающим 

материалы для размещения на сайте или 

готовящим уроки с компьютерной 

поддержкой 

В течение года, по 

запросам 

педагогов, по мере 

необходимости 

Коков С.И., 

Юденко.О.В., 

учителя 

информатики 

Данчул.Т.Н., 

Рекасон О.В., 



заместители 

директора по УВР 

3 Проведение практических работ по 

использованию инструментов 

сопровождения дистанционного обучения 

(платформы для общения Zoom) 

В течение года, по 

запросам 

педагогов, по мере 

необходимости 

Коков С.И., 

учитель 

информатики 

Юденко О.В. 

учитель 

информатики 

4 Проведение профориентационных встреч, 

тематических классных часов , он-лайн 

тестирования по выявлению качеств 

личности и профессионального 

самоопределения. 

В течение года Классные 

руководители, 

Данчул Т.Н., 

Рекасон О.В., 

Симонова И.Ф. 

заместители 

директора по УВР 

5 Организация участия в методических 

онлайн-мероприятиях(семинары, вебинары, 

олимпиады для педагогов, тестирование), в 

онлайн-конкурсах профессионального 

мастерства. 

В течение года Данчул Т.Н., 

Рекасон О.В., 

Симонова И.Ф. 

заместители 

директора по УВР 

6 Постоянное методическое сопровождение 

учителей, внедряющих ИКТ, повышение 

мотивации педагогов к изучению и 

внедрению ИКТ. 

В течение года, по 

запросам 

педагогов, по мере 

необходимости 

Данчул Т.Н., 

Рекасон О.В., 

заместители 

директора по УВР 

7 Оказание консультационной и технической 

помощи учителям-предметникам 

работающим на учебных платформах 

«УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», «РЭШ» и др. 

 

В течение года 

Коков С.И., 

Юденко О.В., 

учителя 

информатики 

Данчул Т.Н., 

Рекасон О.В., 

заместители 

директора по УВР 

8 Консультации по подготовке учащихся 9,11 

классов к Государственной итоговой 

аттестации  

 

 

 

В течение года 

Учителя –

предметники, 

Коков С.И., 

Юденко О.В., 

учителя 

информатики 

Данчул Т.Н., 

Новикова В.П., 

заместители 

директора по УВР 

9 Проведение ВПР по  иностранному 

языку. 

 

 

Март-май 2022г. 

Коков С.И., 

Юденко О.В., 

учителя 

информатики 

Данчул Т.Н., 

Рекасон О.В., 

заместители 

директора по УВР 

10 Участие учащихся в онлайн-проектах, 

олимпиадах, конкурсах по ИКТ. 

 

 

В течение года 

Коков С.И., 

Юденко О.В., 

учителя 

информатики 

Данчул Т.Н., 

Рекасон О.В., 

Симонова И.Ф. 



заместители 

директора по УВР 

11 Организация дистанционного обучения с 

учетом ограничительных мер, вызванных 

угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

 

В течение года 

Коков С.И., 

Юденко О.В., 

учителя 

информатики 

Данчул.Т.Н., 

Рекасон О.В., 

заместители 

директора по УВР 

12 Участие учащихся в предметных 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

 

В течение года 

Коков С.И., 

Юденко О.В., 

учителя 

информатики 

Данчул.Т.Н., 

Рекасон О.В., 

заместители 

директора по УВР 

Безопасность в сети Интернет 

1 Организация участия во Всероссийском 

образовательном мероприятии «Урок 

Цифры» 

 

 

В течение года 

Учителя-

предметники  

Коков С.И., 

Юденко О.В. , 

учителя 

информатики 

Рекасон О.В., 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Организация участия на онлайн-площадке 

Единыйурок.рф  

–«Единый урок по безопасности в сети 

«Интернет»»; 

- Всероссийская контрольная работа по 

информационной безопасности 
 

  

 

сентябрь-декабрь, 

2021 

Учителя-

предметники  

Коков С.И., 

Юденко О.В., 

учителя 

информатики 

Рекасон О.В., 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Организация участия во Всероссийской 

образовательной акции "День IT-знаний" 

 октябрь, 2021 Коков С.И., 

Юденко О.В., 

учителя 

информатики 

Анализ и контроль 

1 Мониторинг работы кабинетов «Цифровой 
образовательной среды» в МБОУ СОШ№19  

В течение года Рекасон О.В., 

заместитель 

директора по УВР 
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