
 

 

                                                                                    

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1. Обеспечение школы Интернет-

соединением со скоростью не 

менее 100Мб/с 

Зам. директора по 

АХР 

2020г. 

2. Внедрение систем контроля 

доступа и видеонаблюдения 

Зам. директора по 

АХР 

2019г. 

3. Наличие комплектов 

оборудования, 

предполагающего 

использование 3 устройств в 

образовательном процессе: 

комплект учителя, ученика, 

комплект визуализации 

Зам. директора по 

АХР, зам. 

директора по 

УВР, 

технический 

специалист 

2020г. 

4. Обеспечение безопасного 

использования современных 

цифровых технологий в 

образовательном процессе, в 

т.ч. совершенствование 

нормативной правовой базы, 

регулирующей вопросы 

безопасности использования 

данных технологий 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

информатики, 

директор 

2019г. 

5. Постоянное обновление 

информационного  наполнения 

и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных 

информационных ресурсов 

Зам. директора по 

УВР, 

технический 

специалист 

2019г. 



(официального сайта в сети 

«Интернет») 

6. Wi-Fi  зона  для  обучающихся  

и  

педагогического коллектива.   

 

Зам  директора  

по  

АХР,  

технический 

специалист 

2021г. 

7. Увеличение доли обучающихся, 

для которых обеспечен доступ к 

электронному дневнеку  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2019-2024гг. 

8. Повышение квалификации 

педагогов с целью 

совершенствования их 

компетенций в области 

современных технологий 

Зам. директора по 

УВР 

2019-2024гг 

 Создание и регулярное 

обновление  

персональных учительских 

сайтов для  

передачи и обмена передового 

опыта  

 

   Учителя школы Постоянно 

9. Использование в 

образовательном процессе 

готовой эффективной модели 

направленной на применение 

инструментов цифровой 

образовательной платформы 

«Цифровая школа Учи.ру» 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

математики (5-

9класс), учителя 

иностранного 

языка (5-6 класс) 

В  течение  всего  

периода  

реализации  

проекта 

«Цифровая школа 

Учи.ру» 

10. Контроль за ходом выполнения 

мероприятий проекта 

«Цифровая школа Учи.ру» 

Зам. директора по 

УВР, директор 

В  течение  всего  

периода  

реализации  

проекта 

«Цифровая школа 

Учи.ру» 

11. Проведение уроков в 

дистанционной форме с  

использованием различных 

инструментов  

  

 

Учителя- 

предметники 

В  течение  всего  

периода  

реализации  

проекта «ЦОС»  

 

12. Использование  обучающимися  

цифровых  

технологий  при  

Директор,  зам  

директора по 

УВР 

В течение года   



самостоятельном  поиске  

информации  для  проектно  -   

исследовательской 

деятельности    

 

13. Участие  в  дистанционных  

олимпиадах,  

конкурсах, проектах и т.д.  

  

 

Учителя  - 

предметники 

В течение года   

14. Участие  во  Всероссийских  

Акциях  

(Безопасный  Интернет,  

Сетевичок),  уроках  

(Урок  цифры,  Уроки  

финансовой  

Грамотности, киноурок  и т.д.)  

и 

Учителя  

предметник 

В течение года   

15. Участие в работе 

педагогических сообществ,  

конференций,  вебинаров,  

мастер-классов  по  

вопросам  обновления  

содержания  и  

совершенствования методов 

обучения  

  

 

Учителя  

предметники 

В течение года   

16. Использование  дистанционных  

технологий  

для  расширения  

образовательного  

пространства  (урочная,  

внеурочная  

деятельность, больничные 

классы)  

  

 

Учителя  

предметники 

В течение года   

 


