Утверждено.
Приказ № 93-од от 30 августа 2019г.

План мероприятий по реализации проекта
«Цифровая школа»
в ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево
на 2019-2020 г.
Цель:

создание

современной

безопасной

цифровой

образовательной

среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
№ Направление
деятельности
1. Нормативноправовое
обеспечение

2.

3.

Материальнотехническое
обеспечение

Работа с
педагогическими
кадрами

Содержание
деятельности
Разработать локальные
акты по защите
персональных данных и
иной информации
конфиденциального
характера в соответствии
с требованиями
российского
законодательства
Разместить локальные
акты на официальном
сайте школы

Сроки

Ответственные

Август –
сентябрь

Администрация

По мере
принятия

Проконтролировать
наличие необходимой
информации о школе на
сайте Роскомнадзора
www.rkn.gov.ru

Август

Ответственный за
размещение
информации на
сайте
Заместитель
руководителя по
учебновоспитательной
работе

Приобрести
лицензионное
программное
обеспечение,
антивирусные
программы
Приобрести
компьютерное,
мультимедийное
оборудование

По мере
необходимости

Технический
специалист,
ответственный за
осуществление
закупок

По мере
необходимости

Провести
высокоскоростной
интернет
Организовать курсовую
подготовку по работе на
современном
мультимедийном
оборудовании
Организовать сетевое

По мере
необходимости

Технический
специалист,
ответственный за
осуществление
закупок
Технический
специалист

Сентябрь

Зам. директора по
УВР

Сентябрь

Администрация

взаимодействие
педагогов школы через
автоматизированную
информационную
систему электронного
журнала, социальных
сетей
Организовать курсы
повышения
квалификации с
помощью ЦОС
(цифровой
образовательной среды)
Организовать мастеркласс по использованию
современного
мультимедийного
оборудования в
образовательной
деятельности
Организовать обучающие
семинары с
привлечением
специалистов по работе с
современными
информационнообразовательными
средами Учи.ру uchi.ru,
«Российская электронная
школа» (РЭШ)
resh.edu.ru
Провести вебинары по
разработке уроков по
программированию по
материалам
Всероссийского проекта
«Урок цифры»
урокцифры.рф
4.

Образовательная
деятельность

Организовать
предметные олимпиады
по материалам
платформы Учи.ру
uchi.ru, ЯндексУчебник
education.yandex.ru
Участвовать во
Всероссийском проекте
«Урок цифры»
урокцифры.рф, который
развивает интерес
школьников к
программированию
Провести уроки по
раннему

Октябрь

Зам. директора по
УВР

Ноябрь

Руководители
ШМО

Январь

Зам. директора по
УВР

февраль

Зам. директора по
УВР

В течение года

Руководители
ШМО

В течение года

Учителя
информатики

В течение года

Учителя
информатики

программированию с
использованием онлайнтренажеров
Участвовать в
Международном онлайнквесте по цифровой
грамотности среди детей
и подростков
«Сетевичок»
сетевичок.рф
Включить в план
внеурочной деятельности
или дополнительного
образования кружок по
робототехнике, чтобы
развивать навыки
раннего
программирования

В течение года

Учителя
информатики

Август

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

