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ПЛАН 

работы кабинетов «Цифровой образовательной среды» 

на 2022-2023 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 школы. 

Задачи: 

 Обеспечивать информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 Использовать современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 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 Сроки Ответственные 

Реализация образовательных программ основного общего образования, среднего 

общего образования, дополнительного образования, внеурочной деятельности 

1. Уроки информатики и ИКТ в 7-9-

х классах 

Согласно расписанию 

занятий в течение 

учебного года 

Учитель информатики 

Михасько Л.М. 

2. Консультации по подготовке 

учащихся 9 класса к 

государственной итоговой 

аттестации по информатике 

Согласно расписанию 

консультаций 

Учитель информатики 

Михасько Л.М.  

3.  Внеурочная деятельность: 

«Компьютерная анимация» 

«Компьютерная презентация- 

современная возможность 

передачи информации» 

«Алгоритмы и исполнители» 

«Информатика вокруг нас» 

 

Согласно расписания 

Внеурочной 

деятельности 

Учитель информатики 

Михасько Л.М. 

Работа по воспитательной программе 

4. Проведение онлайн-тестов и 

олимпиад: 

Участие в школьном этапе 

ВСОШ «Сириус» 

Октябрь 2022-  

май 2023 

Заместитель 

директора по ВР 

Соколова С.А. 

Директор школы 

Грищенко М.А 



Международная акция «Диктант 

Победы» 

 «Географический диктант» 

Профориетационные уроки «Шоу 

профессий» 

«Финансовая безопасность в 

цифровой среде» (9 класс) 

Национальный проект «Билет в 

твое будущее» 

Учитель географии 

Алибекова М.Б. 

Учитель истории 

Кондрашова 

 

Безопасность в сети интернет 

5 Участие во «Всероссийской 

онлайн-олимпиаде 

«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ» на 

платформе «УЧИ.РУ» 

Ноябрь 2022 Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

 Участие в международной акции 

«Финансовая безопасность в 

цифровом мире» 

Октябрь 2022- июль 

2023 

Гладышева Л.П. 

Грищенко М.А. 

Информатизация образовательного процесса 

6 Проведение педагогических 

советов, научно-методических 

советов, заседаний творческих 

групп педагогов, методических 

семинаров и практикумов для 

педагогов школы 

В течение года 

 

Директор школы, 

заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 

7 Создание «Библиотечно- 

информационного центра» с 

использованием ноутбуков и 

МФУ для доступного пользования 

Интернет-ресурсами учащимися 

Апрель- май 2023 Директор школы, 

заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 

Формирование информационного пространства 

8 Установка и настройка 

оборудования кабинетов ЦОС 

Сентябрь 2022 Директор школы, 

учитель информатики 

Михасько Л.М. 

    

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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