План мероприятий по реализации федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» на 2021 – 2022 учебный год
Содержание
Сроки
Нормативно-правовое обеспечение
Разработать локальные акты по защите
Август –
персональных данных и иной информации
сентябрь
конфиденциального характера в
соответствии с требованиями российского
законодательства
Разместить локальные акты на
По мере
официальном сайте школы
принятия
Материально-техническое обеспечение
Приобрести лицензионное программное
По мере
обеспечение, антивирусные программы
необходимости
Приобрести компьютерное,
По мере
мультимедийное оборудование
необходимости
Провести высокоскоростной интернет
По мере
необходимости
Работа с педагогическими кадрами
Организовать курсовую подготовку по
Сентябрь-май
работе на современном мультимедийном
оборудовании
Организовать сетевое взаимодействие
Сентябрь-май
педагогов школы через
автоматизированную информационную
систему электронного журнала,
социальных сетей
Организовать мастер-класс по
Ноябрь
использованию современного
мультимедийного оборудования в
образовательной деятельности
Организовать обучающие семинары по
Октябрь
работе с современными информационнообразовательными средами Учи.ру uchi.ru,
«Российская электронная школа» (РЭШ)
resh.edu.ru
Образовательная деятельность
Организовать предметные олимпиады по
в течение года
материалам платформы Учи.ру
uchi.ru,ЯндексУчебник
education.yandex.ru
Участвовать во Всероссийском проекте
в течение года

Ответственные
заместитель
директора по
УВР
заместитель
директора по
УВР
Директор
Директор
Директор
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Руководители
ШМО
Заместитель
директора по
УВР

Руководители
ШМО
Учитель

«Урок цифры» урокцифры.рф, который
информатики
развивает интерес школьников к
программированию
Участвовать в Международном
в течение года
Учитель
онлайнквесте по цифровой грамотности
информатики
среди детей и подростков «Сетевичок»
сетевичок.рф
Участие во всероссийском
В течение года
Классные
образовательном проекте «Урок Цифры»
руководители
Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными
представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой
образовательной среды
Услуга «Предоставление информации о
В течение года
Заместитель
текущей успеваемости учащегося в школе
директора по
ведение дневника, журнала успеваемости»
УВР
(АИС «Контингент»
Консультации родителей будущих
В течение года
Заместитель
первоклассников о возможности получения
директора по
государственных услуг в сфере
УВР
образования в электронном виде на Едином
портале государственных услуг (подача
заявления, проверка статуса заявления,
изменение или отмена заявления).
Диагностика образовательных
В течение года
Заместитель
потребностей родителей для разработки
директора по
индивидуальных учебных планов и
УВР
индивидуальных образовательных
маршрутов
Проведение родительских собраний,
В течение года
Заместитель
брифингов по вопросам внедрения модели
директора по
цифровой образовательной среды
УВР

