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П Р И К А З 
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План работы МБОУ Гимназия № 54 в рамках реализации 

«Цифровой образовательной среды» на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: оптимизация школьного образования и эффективное использование новейших 

технологий в процессе обучения; создание единой информационной системы, которая 

объединит всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, родителей 

и администрацию учебных заведений. 

Задачи: 

• Создание и внедрение современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

• Повышение компетентности педагогических кадров в области информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

• Повышение цифровой компетентности обучающихся школы и внедрение 

инновационных цифровых проектов. 

• Обеспечивать информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

• Использовать современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

• Организовывать дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в 

рамках дистанционного образования 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего 

образования 

1. Уроки информатики в 7- 

11классах 

Уроки физики в 7-

11классах 

Уроки математики в 7 

класс 

Согласно расписанию занятий, 

в течение учебного года 

Учителя информатики 

Климентьев М.Г., 

Хрипункова Н.В. 

Учитель физики 

Абдурагимов А.И. 

Учитель математики 

Лядова О.Н. 

 

2. Занятия внеурочной 

деятельности 

Согласно расписанию занятий Педагогический 

коллектив согласно 

нагрузке 

3. Консультации по 

подготовке учащихся 

9 классов к 

государственной итоговой 

Согласно расписанию 

консультаций 

Учителя-предметники 

mailto:school54@kubannet.ru


аттестации. 

4. Проведение онлайн-

уроков, иных 

мероприятий 

Согласно плану работы 

рабочей группы по внедрению 

онлайн-уроков в деятельность 

педагогических работников 

Гадалова Е.С., 

заместитель директора 

по УМР 

5. Проведение ВПР По отдельному графику Симакова И.Р. 

заместитель директора 

по УМР 

6 Использование 

обучающимися цифровых 

технологий при 

самостоятельном поиске 

информации для проектно 

- 

исследовательской 

деятельности 

Постоянно Руководители проектов 

учащихся выпускных 

классов 

7 Внедрение в 

образовательную 

программу современных 

цифровых технологии (Я-

класс, Учи.ру, ЦОК, 

Сферум и т.д.) 

Постоянно Гадалова Е.С. 

заместитель директора 

по УМР, учителя -

предметники 

Использование цифровых технологий во внеурочном процессе 

1 Использование ЦОС для 

участия обучающихся в 

федеральном проекте 

ранней профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее» 

Организация тестирования Тараканова Е.А. 

заместитель директора 

по ВР 

2 Использование ЦОС для 

осуществления 

социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся 7-11-х 

классов 

Организация и проведение 

тестирования 

Тараканова Е.А. 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

3 Участие в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

проектах и т.д. 

В течение года Руководители ШМО 

Безопасность в сети Интернет 

1. Организация участия во 

Всероссийском 

образовательном 

мероприятии «Урок 

Цифры» - Искусственный 

интеллект и машинное 

обучение - Нейросети и 

коммуникации 

- Кибербезопасность 

- Беспилотный транспорт 

- Цифровое производство 

По отдельному графику Учителя информатики 

классные руководители 

2. Участие в сетевом проекте По отдельному графику Учителя информатики 



#СЕТЕВИЧОК 

Национальный рейтинг 

"Страна молодых" 

классные 

руководители 

Информатизация образовательной деятельности 

1. 

Разработка и проведение 

уроков с использованием 

мультимедиа-ресурсов и 

средств ИКТ 

в течение года 

Педагогический 

коллектив 

2. Создание банка 

методических разработок 

в течение года Зам. директора по УМР 

Гадалова Е.С., 

Багдасарова Ю.М. 

 

 

И.о. директора МБОУ гимназии № 54 С.А. Климова 

 

С приказом ознакомлена: 

Гадалова Е.С. 
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