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План мероприятий по реализации ЦОС 
на 2022-2023 учебный год в МБОУ СОШ №7

№ Содержание деятельности
Сроки проведения

Ответственные

1
Мониторинг цифровых продуктов для 
образовательного процесса, 
направленный на повышение качества 
образования (учебные платформы, 
электронные учебники, программное 
обеспечение и др.)

02.09.2022
09.12.2022
03.03.2023
18.05.2023

Зам.директора по УВР, 
технический 
специалист

2
Мониторинг состояния локальной сети

Ежедневно Зам.директора по УВР, 
технический

3 Повышение квалификации педагогов в 
цифровой форме с использованием 
информационного ресурса

в соответствии с 
приказами УО , по 
необходимсти

Зам. директора по УВР

4 Проведение уроков в дистанционной 
форме с использованием различных 
инструментов

По мере 
необходимости,

Учителя- предметники

5 Использование Интернет - ресурсов для 
проведения уроков для участников 
образовательных отношений

в течение года Учителя- предметники

6 Формирование цифровой 
компетентности учащихся

в течение года

Учителя- предметники
7 Участие в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, проектах ит.д.

в течение года Учителя- предметники

8 Участие во Всероссийских Акциях:
- Безопасный Интернет
- Сетевичок

в течение года Учителя- предметники

9
Участие в уроках:

- Урок цифры,
- Уроки финансовой грамотности

Единый урок безопасности в сети 
Интернет

в течение года У чителя- 
предметники



10 Организация занятий по внеурочной 
деятельности в рамках реализации ЦОС с 
применением ИКТ в различных 
предметных областях в рамках 
предпрофильной подготовки учащихся

28.09.2022 20.10.2022
17.11.2022 13.12.2022
19.01.2023
15.02.2023 15.03.2023
11.04.2023 15.05.2023

Замдиректора по УВР, 
учителя - предметники

11 Изучение и внедрение в учебный процесс 
контентов, учебных платформ

Замдиректора по УВР, 
технический 
специалист

12
Проведение мастер-класса с 
приглашением педагогов других школ по 
теме: «Пути повышения 
результативности образовательной 
деятельности»

ноябрь Замдиректора по УВР

13
Проведение педагогических советов:
- «Цифровые образовательные ресурсы в 
работе современного педагога»,
- «Информационная безопасность»

декабрь Замдиректора по УВР

14
Проведение общешкольного 
родительского собрания: «Технология 
взаимодействия с родителями в 
цифровой образовательной среде»

октябрь Замдиректора по УВР, 
педагог-организатор, 
социальный педагог

15 Проведение родительских собраний:
- «Ребенок в цифровой 
образовательной среде»,
- «Цифровая среда - высокое качество 
образования»

сентябрь Замдиректора по УВР, 
педагог-организатор, 
социальный педагог

16
Организация круглых столов в режиме В 
КС с представителями разных профессий

25.02.2023
22.04.2023

Директор, 
технический 
специалист

17
Обобщение и распространение 
положительного опыта образовательной 
организации по развитию ЦОС, через 
участие в конкурсах, конференциях, 
онлайн-мероприятих муниципальной 
методической сети

В течение года Директор, 
Замдиректора по УВР

18
Защита обучающимися итоговых 
индивидуальных проектов

Апрель 2023

Учителя- предметники
19

Подготовка учащихся к выполнению 
заданий ВПР в компьютерной форме

В течение года Учителя- предметники


