
 



1.5 Использование ЦОС 

для осуществления 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся 7-11-х 

классов 

Обучающиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

Октябрь 

2022,апрель 

2023 

Педагог-

психолог 

Черепнина М.В. 

1.6 Диагностика 

образовательных 

потребностей 

учащихся для 

разработки 

индивидуальных 

учебных планов и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Обучающиеся, 

родители, 

классные 

руководители 

 Педагоги-

психологи 

1.7 Работа по 

привлечению 

обучающихся к 

деятельности детского 

технопарка 

«Кванториум» 

Обучающиеся, 

родители 

Сентябрь 

2022 года 

Классные 

руководители 

Направление 2. Проведение мероприятий для педагогов 

2.1 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников на базе 

ОГБУ ДПО «КИРО» в 

рамках освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

направленных на 

освоение современных 

образовательных 

технологий по 

формированию 

цифровой грамотности 

Педагогический 

коллектив 

По графику Администрация 

2.2 Мастер-класс 

«Использование 

интерактивной панели 

во внеурочное время в 

рамках внеклассной 

работы» 

Учителя Ноябрь 2022 

года 

Методсовет, 

Киселева И.Н. 

2.3 Использование 

мобильных сервисов 

для оперативного 

Педагогический 

коллектив 

В течении 

всего периода 

Педагогический 

коллектив 



обмена информацией 

2.4 Мониторинг 

аналитической и 

методической 

деятельности ОЭР: 

количество новых 

форм, методов, 

технологий, средств 

обучения в условиях 

цифровой 

образовательной 

среды, учебно-

методических 

материалов. 

Педагогический 

коллектив 

В течении 

всего периода 

Методсовет,  

Заместители 

директора по 

УВР 

2.5 Проведение семинара 

«Подготовка урока с 

элементами 

электронного 

обучения» 

Учителя Октябрь 2022 

года 

Болокина В.А. 

2.6 Проведение открытых 

уроков 

Учителя В течении 

всего периода 

Киселева И.Н. 

2.7 Проведение мастер-

классов с 

приглашением 

педагогов других школ 

по теме: 

«Использование 

цифровых 

образовательных 

ресурсов учителями с 

использованием 

оборудования, 

полученного в рамках 

реализации ЦОС» 

Педагогический 

коллектив 

Февраль- 

март 2023 

года 

Чайникова Е.И. 

2.8 Конференция 

«Использование ЦОС 

(разработка 

материалов, 

использование 

материалов на 

занятиях, получение и 

анализ  результатов)». 

Педагогические 

работники 

В течении 

всего периода 

Болокина В.А. 

2.9 Совещание при 

директоре: 

«Выполнение 

требований 

законодательства при 

обработке 

Педагогические 

работники 

Декабрь 2023 

года 

Бугакова А.В. 



персональных данных 

в информационной 

системе» 

2.10 Публикация статей Педагогические 

работники 

Май 2023года Администрация 

Направление 3.Организация и участие в мероприятиях различного уровня 

(муниципальный, региональный, межрегиональный, федеральный) 

3.1 Участие во 

Всероссийских акциях. 

- Безопасный 

Интернет; 

- Сетевичок. 

Обучающиеся По графику Учителя 

информатики 

3.2 Участие в 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах, проектах и 

т.д. 

Обучающиеся, 

учителя, 

родители 

В течении 

всего периода 

Учителя-

предметники 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

4.1 Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания : 

«Технология 

взаимодействия с 

родителями в 

цифровой 

образовательной 

среде» 

Родители Сентябрь 

2022 года  

Заместитель 

директора по ВР 

4.2 Предоставление услуг 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся в 

электронном виде: 

электронный журнал, 

электронный дневник, 

запись в школу. 

Родители В течении 

всего периода 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

4.3 Своевременное 

размещение 

информации на сайте 

ОУ, создание и 

ведение вкладки 

«Модель цифровой 

образовательной 

среды» (наполнение, 

актуализация данных) 

Участники 

образовательных 

отношений, 

социум  

В течение 

учебного года 

Снеговая Е.В. 

Направление 5. Организация профориентационной деятельности 

5.1 Организация круглых 

столов в режиме ВКС с 

Обучающиеся и 

классные 

Март - апрель 

2023 года 

Социальный 

педагог 



представителями 

разных профессий 

руководители 

5.2 Использование ЦОС 

для участия 

обучающихся в 

федеральных проектах 

ранней 

профессиональной 

ориентации. 

Обучающиеся и 

классные 

руководители 

По графику Социальный 

педагог 

Направление 6. Организация проектной деятельности 

6.1 Подготовка и защита 

итоговых 

индивидуальных 

проектов 

обучающимися 9-11 

классов с 

использованием ЦОС 

Обучающиеся и 

руководители 

проектов 

Сентябрь 

2022- апрель 

2023 года 

Дегтярь Е.Г. 

Направление 7. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных 

программ 

7.1 Проведение 

педагогических 

советов:       

- «Цифровые 

образовательные 

ресурсы в работе 

современного 

педагога», 

- «Информационная 

безопасность» 

Педагогический 

коллектив 

Январь 2023 

года, май 

2023 года 

Болокина В.А. 

7.2 Проведение 

стажировочных 

площадок  

« Использование  

цифровых 

образовательных 

ресурсов в условиях 

реализации ФГОС-

2021» 

Учителя По графику Учителя-

предметники 
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