
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА КАК СРЕДСТВО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО 

КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ СОШ № 6 

  

Отчет о реализации плана  по созданию и 
функционированию   ЦОС  в МБОУ СОШ № 6 
г. Балтийска  (январь –  март 2021 г.) 



Вид с публичной кадастровой карты на земельные участки с кадастровыми номерами  
39:14:010314:350 и 39:14:010314:132 

Повышение квалификации педагогов в области IT 

2 

Курсовая подготовка учителей - 2021 
 

«Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в 
обществе» - 6 чел.  
 
«Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе на примере 
Яндекс.Учебника» - 5 чел. 
 
«Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации. 
Федеральное  государственное бюджетное учреждение высшего 
образования  «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации» - 1 чел. 
 
«Цифровые технологии для трансформации школы» - 1 чел.  
 
«Модель управления развитием школы в контексте цифровой 
трансформации» - 1 чел. 
 
«Введение в цифровую трансформацию образовательной организации» - 1 
чел.  

 
 



Вид с публичной кадастровой карты на земельные участки с кадастровыми номерами  
39:14:010314:350 и 39:14:010314:132 

Повышение квалификации педагогов в области IT 
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11 января  состоялся педагогический совет «Воспитательная 
программа школы», а 15 февраля по теме "Формирование 
функциональной грамотности" 
Практическая часть педагоги выполняли на цифровых 
платформах  

Повышение 

квалификации  

внутри 

образовательной 

организации 

Налажена система 

консультирования 

педагогов по 

использованию 

имеющегося в школе 

оборудования, 

составлен график 

проведения уроков в 

кабинетах, оснащенных 

интерактивным и 

компьютерным 

оборудованием. В 

период с 11 января по 

18 марта проведено 6 

консультаций. 
 



Конкурсы профессионального мастерства 
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Подведены итоги регионального этапа XVIII Всероссийского 
конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, 
организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками. Конкурс проводился с 4 февраля 
по 1 марта в заочном формате. По итогам оценки работ экспертным 
жюри были определены следующие результаты: 
 
Номинация «Дополнительные общеобразовательные 
программы»: 
• I место – Криштафович Татьяна Владимировна, МБОУ СОШ № 6 
г. Балтийска 
 
Номинация «Информационно-методический материал»: 
• I место – Криштафович Татьяна Владимировна, МБОУ СОШ № 6 
г. Балтийска  
 



Вид с публичной кадастровой карты на земельные участки с кадастровыми номерами  
39:14:010314:350 и 39:14:010314:132 Уроки в кабинетах, оснащенных  

компьютерным оборудованием  
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 В III четверти проведено  225 

уроков в кабинетах, оснащенных 

компьютерным оборудованием 

 

Охват:  

учащихся 1 – 4 классов – 42%,  

учащихся 5 – 11 классов – 100% 

педагогов – 80% 

Занятость кабинетов 
ЦОС в учебном 

процессе 



Яндекс. Информатика. 7 класс 

Учащиеся 7а класса увлеченно 
занимаются по экспериментальной 
программе "Яндекс. Информатика. 
7 класс" - программирование 
робота в среде Pyton. 

Занятость кабинетов ЦОС в 
учебном процессе 



Вид с публичной кадастровой карты на земельные участки с кадастровыми номерами  
39:14:010314:350 и 39:14:010314:132 Уроки в кабинетах, оснащенных  

компьютерным оборудованием  
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Занятость кабинетов ЦОС в 
учебном процессе 

Занятие по физике для школьников 11 
классов по теме "Электричество" в 
рамках реализации регионального 
проекта "Большая перемена". 
 

  

Всероссийский открытый урок 
«Открытые уроки. Наука и ты!» 
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Приватность в цифровом 
мире 

Беспилотный транспорт 

283 участника (88%) 

203 участника (63%) 



Вид с публичной кадастровой карты на земельные участки с кадастровыми номерами  
39:14:010314:350 и 39:14:010314:132 
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Тренировочные работы по 
направлениям функциональной 
грамотности в 8, 9 классах: 
- математическая грамотность 
- естественно-научная 

грамотность 
- читательская грамотность 
 

Уроки в кабинетах, оснащенных  

компьютерным оборудованием  



Вид с публичной кадастровой карты на земельные участки с кадастровыми номерами  
39:14:010314:350 и 39:14:010314:132 Внеурочная деятельность 
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Всероссийские конкурсы по 

информатике 

Результаты Конкурса «КИТ» были 
подведены в январе: 
 
Победителей всероссийского уровня – 1 
Призеров всероссийского уровня – 3 
Победителей областного уровня – 1 
 
Приняли участие – 20 учащихся 
 
В международном конкурсе 
«Инфознайка» приняли участие 10 
учащихся (итоги не подведены) 
 
 



Вид с публичной кадастровой карты на земельные участки с кадастровыми номерами  
39:14:010314:350 и 39:14:010314:132 Внеурочная деятельность 
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29 января 
Онлайн-урок по 
финансовой 
грамотности "Как 
начать свой бизнес. 
Мечтай. Планируй. 
Действуй" 

27 января учащиеся 6-Б класса приняли участие 
в Онлайн-уроке "С деньгами на Ты или зачем быть 
финансово грамотным?"  
 

20-21 февраля 
Олимпиада «Стоп Вирус» 
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Внеурочная деятельность 

11,12 февраля в школе состоялся 
традиционный "День проектов",  в 
котором приняли активное участие 
учащиеся 1 – 10 классов. 
 IT - классы использовались как 
площадки для создания проектов и 
как презентационная зона 



Вид с публичной кадастровой карты на земельные участки с кадастровыми номерами  
39:14:010314:350 и 39:14:010314:132 Внеурочная деятельность 
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Онлайн-викторины "Озёрск и Пионерский« 
Результат – 7 призеров 

Всероссийская историческая викторина, посвящённая истории обороны и 
защите города Ленинграда  в годы Великой Отечественной войны «Шёл по 
Неве с Дороги жизни лёд» 

II этап XIII областного военно-
патриотического смотра-конкурса кадетских 
классов общеобразовательных организаций 
Калининградской области – 
интеллектуальная игра «Александр Невский 
– «россов усердный защитник»». 



Внеклассная работа. Калейдоскоп дел 

14 

14 

27 января состоялся областной этап 
Всероссийского конкурса «Отечество», 
который курирует Областной 
юношеский центр экологии, 
краеведения и туризма. Конкурс 
проходил в онлайн режиме. 
 



Внеклассная работа. Калейдоскоп дел 
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В память о Великом Актере «волонтеры Победы» организовали просмотр 
фильма «Офицеры» 

27 января, в день снятия блокады 
Ленинграда юнармейцы МБОУ СОШ № 
6 учащиеся 6,8,9 классов, приняли 
участие в интерактивной викторине 
"Непобедимый город"  
 



Вид с публичной кадастровой карты на земельные участки с кадастровыми номерами  
39:14:010314:350 и 39:14:010314:132 Использование IT-кабинетов для участия видеоконференциях 
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Он-лайн семинар для рабочей группы педагогов-разработчиков 
программы воспитания 29.01.2021 

Онлайн-встречи с 
представителями факультетов и 
филиалов РАНХиГС 

 

Всероссийская онлайн-конференция 
для старшеклассников и их родителей 
"Поступление на бюджет: от ЕГЭ к IT-
ВУЗу"  
 

Калининградский морской 
рыбопромышленный колледж проводит в 
дистанционном формате организованные 
консультации для школьников 
 


