
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-

Кинельский г.о. Кинель Самарской области 

 

Приказ № 115-1-У 

 

от «01» сентября  2022 г. 

 

«Об плана работы кабинетов «Цифровой образовательной среды» 

 

В целях организации  деятельности кабинетов «Цифровой образовательной среды» в ГБОУ 

СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить плана работы кабинетов «Цифровой образовательной среды» в ГБОУ 

СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский (Приложение 1).  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

    Директор школы                                      Ю.А. Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом директора ГБОУ СОШ №2 

от 01.09.2022 г. № 115-1 

 

 

ПЛАН 

 

работы кабинетов «Цифровой образовательной среды» 
Цель: эффективное использование новейших технологий в процессе обучения; 

создание единой информационной экосистемы, которая объединит всех участников 

образовательной деятельности — учащихся, учителей, родителей (законных 

представителей) и администрацию школы. 

Задачи: 

 Обеспечивать информационно-методическую поддержку 

образовательной деятельности; 

 Использовать современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

 Организовывать дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности (учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования; 

 Организовывать дистанционное взаимодействие школы 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, дополнительных общеразвивающих 

программ 

1. 
Уроки информатики и ИКТ в 5-11 классах Согласно 

расписанию 
занятий в 
течение 
учебного года 

Учителя 
информатики 
Крыпаева В. Б. 
Ралдугина С. Г. 
Пятышина Е. К. 

. 

2. 
Занятия внеурочной деятельности по 
формированию Функциональной грамотности, 
Информационной безопасности 

Согласно 
расписанию 
занятий 
внеурочной 
деятельность 
ю в течение 
учебного года 

Учителя 
предметники 

 

3. 
Консультации по подготовке учащихся 9, 11 
классов к государственной итоговой аттестации по 
информатике и ИКТ. 

Согласно 
расписанию 
консультаций 

Учителя 
предметники 



4. 
Реализация внеурочной деятельности 
«Робототехника» 

Согласно 
расписанию 
занятий 

Учитель 

информатики  
 Ралдугина С. Г. 

5.  
Реализация образовательных программ предметов 
углубленного изучения 5-11 классов 

Согласно 
расписанию 
занятий 

Зам.диреткора по 

УВР, учителя-

предметники 

6. 
Оценка качества знаний (ВПР, мониторинги по 
формированию ФГ) 

В течение года 
по графику 

Зам.директора по 

УВР 

Безопасность в сети Интернет 

1. 
Организация участия во Всероссийском 

образовательном мероприятии «Урок 
Цифры» 

- Искусственный интеллект в стартапах 
- Видеотехнологии 
- Искусственный интеллект и метеорология 
- Анализ в бизнесе и программной разработке 
- Что прячется в смартфоне: исследуем 

мобильные угрозы 
- Квантовые алгоритмы 
-  

 
 
26.09 — 16.10.2022 
21.11— 11.12. 2022 
16.01— 05.02. 2023 
13.02 — 12.03. 2023 
13.03— 02.04.2023 
 
05.04 — 30.04.2023 
 
 

Учителя 
информатики 
Крыпаева В. Б. 
Ралдугина С. Г. 
Пятышина Е. К. 

2. 
Организация участия в Едином уроке 
по безопасности в сети Интернет 

01.09. -  30.09.2022г. Учителя 
информатики, 
классные 
руководители 

3. 
Всероссийская контрольная работа 
по информационной безопасности 

В течение года Учителя 
информатики 

Информатизация образовательного процесса 

1. 
Разработка и проведение открытых 
уроков с использованием 
мультимедиа-ресурсов и средств ИКТ 

в течение 
года 

Педагогический 
коллектив 

 

2. 

Оказание консультационной, технической и 

методической помощи педагогам школы и 

педагогам г. Снежное 

 

 

в течение года 
Администрация 

школы, 

руководители МО 

 

3. 

 

Создание банка методических разработок 
в течение года 

Администрация 

школы, 

руководители МО 

4.  Единый методический день педагогических 

работников ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 
Февраль 2023 г. 

Администрация 

школы, 

руководители МО 



5 Участие обучающихся в мероприятиях, 

рекомендованных МОиНСО, с использованиям 

ЦОС (олимпиады, конкурсы, конференции и т.п.) 

По графику 
Заместитель 

директора по УМР 

Автоматизация управления школой 

1. 
Информационное и оперативное 
взаимодействие с 
управляющими структурами 

в течение 

года 
Администрация 

школы 

 

2. 
Работа с базами данных учащихся и 

педколлектива, электронной 

документацией 

в течение года 
Администрация 
школы, 
классные 

руководители 



3. Организация повышения квалификации 

педагогических кадров 

в течение 
года 

Администрация 
школы, 
руководители МО 

Формирование информационного пространства 

1. 
Участие школы в сетевых образовательных 
проектах, олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, форумах 

в течение 

года 

Администрация 
школы, руководители 
МО 

 

 

2. 

 

Сопровождение школьного сайта 
в течение 

года 

Заместитель 

директора по ИТ 

Анализ и контроль 

1. 
Своевременное лицензирование и обновление 
антивирусного программного обеспечения 

в течение года Заместитель 

директора по ИТ 
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