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План 

основных мероприятий МБОУ СОШ № 6 по реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта 

«Образование» на 2021– 2022 учебный год 

 
Целевые 

программы 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Материально – 

техническая 

модернизация 

инфраструктуры 

МБОУ СОШ № 6 

А. Расширение каналов связи 

подключения к сети Интернет. 

Август – 

Декабрь 

2021 года 

Мусоркина И.А., 

учитель 

информатики 

Б. Установка программного 

обеспечения: 

 Базовый пакет  MS Office (каб. 

28, 36) 

 Пакет программ и приложений 

для реализации  обновленного 

курса информатики и 

технологии в каб.29 (Python, 

Pycharm и др.) 

Август 

2021 года 

Мусоркина И.А., 

учитель 

информатики 

В. Модернизация 

компьютернотехнического парка 

школы (при наличии средств) 

Август 

2021 года – 

август 2022 

года 

Мусоркина И.А., 

учитель 

информатики 

Г. Мониторинг  материально-

технической базы школы  

Ежегодно 

конец июня 

Мусоркина И.А., 

учитель 

информатики 

Д. Оформление кабинетов ЦОС  Август – 

декабрь 

2021 года 

Заведующие 

кабинетами 28, 

36 

Е. Создание школьного медиа – 

центра виртуальных 

образовательных ресурсов  

Январь 

2022 года – 

июнь  2022 

года 

Мусоркина И.А., 

учитель 

информатики 

2. 

Информационные 

системы и онлайн 

ресурсы ЦОС 

А. Проведение инвентаризации 

использования цифровых 

образовательных ресурсов 

преподавателями школы.  

Август 

2021 года –  

Май 2022 

года 

Мусоркина И.А., 

учитель 

информатики 

Б. Анализ использования 

цифровых образовательных 

ресурсов преподавателями школы 

в урочной и внеурочной 

деятельности 

 

 

 

Ежегодно 

конец 

каждой 

четверти 

Мусоркина И.А., 

учитель 

информатики 



 В. Апробация новых и 

использование апробированных  

цифровых образовательных 

ресурсов, школьных цифровых 

платформ,  АИС  

Август 

2021 года – 

май 2022 

года 

Преподаватели 

школы 

Г. Ведение электронного журнала, 

дневника и портфолио учащихся 

на  основе портала Элжур и 

связанной с ним АИС 

«Контингент». Создание и 

обновление паспортов 

обучающихся на данных 

платформах. 

В течение 

года  

Мусоркина И.А., 

учитель 

информатики, 

секретарь 

Д. Внедрение системы 

электронного документооборота  

Январь 

2022 г. – 

Май 2022г.  

Администрация 

школы 

Е. Обновление официального сайта 

школы   

Август 

2021 года – 

июнь  2022 

г.  

Мусоркина И.А., 

Решитько Е.М. 

3. Образование  

 

А. Обновление рабочих программ 

по всем учебным предметам с 

учетом развития в школе ЦОС; 

апробирование нового курса 

Информатика для 8 класса на 

платформе Яндекс; продолжение 

курса Яндекс.Информатика в 7 

классе; внедрение модулей и 

кейсов  IT в предмет «Технология» 

5 – 8 классы. 

Май – 

август 2021 

года 

Преподаватели 

школы 

Б. Проведение серии открытых 

уроков в классах ЦОС; мастер 

классы по использованию 

цифровых образовательных 

ресурсов в образовательной 

деятельности 

Октябрь – 

декабрь 

2021 года 

Руководители 

ШМО 

В. Круглый стол «Из опыта 

использования ЦОР»  

Январь 

2022 года 

Руководитель 

методической 

службы школы 

Г. Использование облачных 

технологий в образовательном 

процессе (Мой оффис, 

Googleдокументы, Документы-

Yandex и др.)  

В течение 

года 

Администрация, 

преподаватели 

школы 

Д. Проведение турниров и 

олимпиад  on-line  

В течение 

года 

Преподаватели 

школы 

4. 

Организационно 

– управленческие 

мероприятия. 

Кадры 

 

А. Развитие нормативной базы 

реализации программы «Цифровая 

образовательная среда»  

Август – 

Декабрь 

2021 г. 

Администрация 

школы 

 Б. Повышение квалификации В течение Администрация, 



административного и 

педагогического состава в области  

IT и использования ЦОС 

года преподаватели 

школы 

 В. Сертификация уровня владения 

средствами ИКТ и методики их 

применения 

В течение 

года 

Администрация, 

преподаватели 

школы 
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