
Отчет рабочей группы по формированию ЦОС о проделанной работе за ноябрь 

№ Название мероприятия Форма завершения работы группы Состояние  

Создание материально-технических и организационных  условий для функционирования ЦОС 

1. Завершение активации ПО на 

поступивших ПК. Обустройство кабинета 

ЦОС, кабинета информатики. 

Отчет, фотоотчет Активация ПО завершена 

Фотоотчет о работе кабинета 

https://yadi.sk/d/Zgo_QeGdJGvPOg  

2. Помощь в установке оборудования, 

программного обеспечения, настроек 

доступа к сети Интернет в учебных 

кабинетах.  

отчет Имеющееся оборудование находится в 

исправном состоянии, возможный доступ к 

сети Интернет обеспечен 

3. Обеспечение функционирования 

кабинета ЦОС, подготовка рабочих мест, 

контроль за сохранностью оборудования 

отчет Кабинет работает, обеспечена возможность 

для занятия учащихся, согласно 

расписанию\доп. занятий по просьбам 

педагогов 

4. Разработка плана деятельности 

педагогического коллектива на ноябрь 

План деятельности педагогического 

коллектива в ЦОС на ноябрь 

План составлен, утвержден, размещен в 

АИС 

5. Обучающие инструктажи и 

индивидуальные консультации по  работе 

с техникой по индивидуальным запросам 

педагогов, по работе в АИС «Сетевой 

город. Образование» 

отчет Проводятся регулярно, дополнительно 

предлагаются инструкции в АИС 

Создание научно-методических условий для функционирования ЦОС 

1. Информирование педагогов о возможных 

для использования в работе онлайн-

платформах, цифровых ресурсах 

Размещение материалов для открытого 

доступа в сети Интернет, ссылок на 

размещенные материалы на форуме в АИС 

«Сетевой город» 

Ссылки размещены в АИС, каталог 

ссылок пополняется 

2. Организационно-методическое 

сопровождение работы кабинета ЦОС. 

Работа с интерактивной доской 

Размещение материалов для открытого 

доступа в сети Интернет, ссылок на 

размещенные материалы на форуме в АИС 

«Сетевой город» 

Размещена и пополняется подборка ЭОР 

для начальной школы на сайте «Радуга 

детства». 

Проводятся индивидуальные 

консультации по работе с интерактивной 

доской, урок 1 представлен в виде видео 

инструкции 

3. Разработка ЭОР для учебных и 

внеклассных занятий   

Размещение материалов для открытого 

доступа в сети Интернет, ссылок на 

https://yadi.sk/d/Zgo_QeGdJGvPOg


 

размещенные материалы на форуме в АИС 

«Сетевой город» 

4. Включение в урочную и внеурочную 

деятельность учащихся занятий на 

образовательной платформе «Учи.ру». 

Индивидуальные и групповые 

консультации по работе на платформе по 

запросам педагогов 

Размещение материалов для открытого 

доступа в сети Интернет, ссылок на 

размещенные материалы на форуме в АИС 

«Сетевой город» 

На платформе «Учи.ру» занимаются 

учащиеся из разных классов 

сопровождают деятельность учащихся 15 

педагогов. 

5. Включение в методическую подготовку 

учителя материалов РЭШ. 

Информирование педагогов о РЭШ и 

возможностях использования материалов 

РЭШ в образовательном процессе 

Размещение материалов для открытого 

доступа в сети Интернет, ссылок на 

размещенные материалы на форуме в АИС 

«Сетевой город» 

Часть педагогов используют отдельные 

возможности РЭШ при подготовке и 

проведении учебных занятий 

Работа с учащимися в ЦОС. 

1. Обеспечение участия детей и ОО в 

первом уроке цифры 2019г 

отчет 210 человек 

2. Обеспечение участия детей и ОО в 

дистанционной олимпиаде КИТ-2019 

отчет 24 человека 

3. Обеспечение участия детей и ОО во 

Всероссийской образовательной акции 

«Урок безопасности. Информационная 

безопасность», на образовательной 

платформе «Российский учебник»  

отчет 18 человек 

4. Обеспечение участия детей и ОО в 

мониторинге Забайкальского края по 

защите персональных данных  

отчет 200 человек 

5. Обеспечение участия детей и ОО во 

Всероссийской контрольной работе по 

информационной безопасности 

отчет Работа продолжается до 16 декабря 

    

Инновационная деятельность  

1. Создание дистанционного класса на 

сервисе «Яндекс-учебник». 

Представление полученного опыта Класс создан, идет апробация 

возможностей использования сервиса в 

образовательном процессе 


