
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к приказу от 25 августа 2022 г. №255 

 

 
План 

мероприятий по реализации  III этапа инновационной программы 

 «Формирование цифровой образовательной среды  

как ресурс нового качества образования»   

в МБОУ-СОШ №4 станицы Старовеличковской в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

форма и тема мероприятия сроки ответственные 

 
 

Подпроект №1. Оптимальное использование возможностей ЦОС в 

управленческом процессе школы 

1 Пополнение материально-технической 

базы, создание/обновление 

автоматизированных рабочих мест. 
 

в течение 

года 

директор 

2 Пополнение нормативно-правовой базы 

для организации цифровой 

образовательной среды школы, 

разработка локальных актов.  
 

в течение 

года 

зам. директора УМР 

3 Мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности ЦОС 

школы. 
 

постоянно ответственный 

специалист 

4 Совершенствование работы школьной 

локальной сети. 

в течение 

года 

директор, 

ответственный 

специалист 

5 Организация упорядоченного 

электронного документооборота, 

электронной отчетности на основе 

использования ресурсов и механизмов 

современной цифровой платформы 

единого образовательного пространства. 
 

в течение 

года 

административная 

группа 

6 Информационное наполнение школьного 

сайта. 

в течение 

года 

зам. директора УМР, 

ответственный 

специалист 

7 Эффективное использование  

информационной системы «Сетевой 

город. Образование» в образовательном 

процессе. 
 

в течение 

года 

ответственный 

специалист 

8 Создание авторской методической сети, 

размещение в ней методических 

разработок, дидактических материалов. 
 

 

в течение 

года 

зам. директора УМР 



 

Подпроект № 2. Методическая поддержка педагогов, внедряющих цифровые 

образовательные ресурсы и осваивающие новые педагогические практики 

9 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации, направленных 

на развитие цифровой грамотности. 
 

в течение 

года 

зам. директора УМР, 

ответственный 

специалист 

10 Участие педагогов в вебинарах, 

связанных с опытом использования 

новых педагогических технологий в 

практике учителя. 
 

в течение 

года 

зам. директора УМР, 

руководители 

школьных МО 

11 Диагностика и стимулирование сетевой 

активности педагогов (сайты и блоги 

учителей, участие в сетевых 

сообществах). 
 

в течение 

года 

зам. директора УМР, 

руководители 

школьных МО 

12 Тематический педсовет «Воспитание в 

цифровом пространстве: новые 

методологические подходы». 
 

ноябрь 2022  зам. директора ВР 

13 Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах различных уровней с 

применением цифровых образовательных 

ресурсов. 
 

в течение 

года 

зам. директора УМР, 

руководители 

школьных МО 

14 Семинар-практикум «Создание и 

использование цифровых 

образовательных ресурсов и 

интерактивных технологий в учебном 

процессе». 
 

февраль 

2023 

зам. директора УМР, 

руководители 

школьных МО 

15 Методическая неделя «Опыт 

использования цифровых ресурсов в 

образовательном процессе» 
 

март 2023 г. зам. директора УМР, 

руководители 

школьных МО 

16 Тематический педсовет «Цифровая 

образовательная среда: возможность 

успешного обучения всех категорий 

учащихся». 
 

март 2023 г. зам. директора УМР 

17 Формирование банка инновационного 

опыта педагогов в вопросе использования 

цифровых образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательном процессе 
 

в течение 

года 

зам. директора УМР, 

руководители 

школьных МО 

 

Подпроект № 3. Новое качество учебно-воспитательного процесса за счет 

внедрения современных цифровых технологий 

18 Составление рабочих программ, 

поурочных планов с использованием 

август-

сентябрь 

зам. директора по 

УМР, учителя-



Интернет-ресурсов. 
 

2022  предметники  

19 Системная подготовка выпускников к 

ГИА с использованием Интернет-

ресурсов. 
 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники  

20 Разработка цифровых образовательных 

ресурсов для реализации профильного 

обучения. 
 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники  

21 Разработка механизмов оценки качества 

результатов промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на онлайн-

ресурсах. 
 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

22 Организация и мониторинг проектной 

деятельности учащихся технологической 

и инженерной направленности на базе 

цифровых образовательных ресурсов 

центра «Точка роста». 
 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

23 Участие во всероссийском 

образовательном проекте цифровой 

экономики «Урок цифры». 
 

в течение 

года 

зам. директора по 

УМР, ответственный 

специалист 

24 Разработка системы мониторинга 

здоровья учащихся. 
 

весь период зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ №4 

ст. Старовеличковской                                                      Л.Н. Озарян 
 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе 

Мурза Е.В. 


		2022-11-07T14:24:29+0300
	Озарян Людмила Николаевна




