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Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

 

№ 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. 

Разработать локальные акты по защите 

персональных данных и иной информации 

конфиденциального характера в соответствии 

с требованиями российского законодательства 

август – сентябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

2 
Разместить локальные акты на официальном 

сайте школы 
по мере принятия 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным технологиям 

Коновалова Л.М. 

 

3 

Проконтролировать наличие необходимой 

информации о школе на сайте Роскомнадзора 

www.rkn.gov.ru 

август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1 
Приобрести лицензионное программное 

обеспечение, антивирусные программы 

по мере 

необходимости 

заместители директора по 

информационно-

коммуникативным технологиям 

Коновалова Л.М., по 

 

http://www.rkn.gov.ru/


финансово-экономической 

работе Балицкая Е.А. 

2 
Приобрести компьютерное, мультимедийное  

оборудование 

по мере 

необходимости 

заместители директора по 

информационно-

коммуникативным технологиям 

Коновалова Л.М., по 

финансово-экономической 

работе Балицкая Е.А. 

 

3 

Провести высокоскоростной интернет 

 

 

по мере 

необходимости 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным технологиям 

Коновалова Л.М. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

1 

Организовать курсовую подготовку по работе 

на современном мультимедийном 

оборудовании 

сентябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

2 

Организовать сетевое взаимодействие 

педагогов школы через автоматизированную 

информационную систему электронного 

журнала, социальных сетей 

сентябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

3 

Организовать курсы повышения 

квалификации с помощью электронной 

платформы «Мобильное Электронное 

Образование» (МЭО) mob-edu.ru 

октябрь 
руководители школьных 

методических объединений 

 



4 

Организовать мастер-класс по использованию 

современного мультимедийного 

оборудования в образовательной 

деятельности 

ноябрь 
руководители школьных 

методических объединений 

 

5 

Организовать обучающие семинары с 

привлечением специалистов по работе с 

современными информационно-

образовательными средами Учи.ру uchi.ru, 

«Российская электронная школа» (РЭШ) 

resh.edu.ru 

январь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

6 

Провести вебинары по разработке уроков по 

программированию по материалам 

Всероссийского проекта «Урок цифры» 

урокцифры.рф  

февраль 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

Образовательная деятельность 

1 

Организовать предметные олимпиады по 

материалам платформы Учи.ру uchi.ru, 

ЯндексУчебник education.yandex.ru  

в течение года 
руководители школьных 

методических объединений 

 

2 

Участвовать во Всероссийском проекте «Урок 

цифры» урокцифры.рф, который развивает 

интерес школьников к программированию 

в течение года 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным технологиям 

Коновалова Л.М. 

 

3 

Провести уроки по раннему 

программированию с использованием онлайн-

тренажеров 

в течение года 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным технологиям 

Коновалова Л.М. 

 

https://resh.edu.ru/


4 

Участвовать в Международном онлайн-квесте 

по цифровой грамотности среди детей и 

подростков «Сетевичок» сетевичок.рф 

в течение года 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным технологиям 

Коновалова Л.М. 

 

5 

Включить в план внеурочной деятельности 

или дополнительного образования кружок по 

робототехнике, чтобы развивать навыки 

раннего программирования 

август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

 

 

 

 
 


