
Отчет о проделанной работе за сентябрь 2019г. рабочей группы по формированию ЦОС в МОУ Газимуро-Заводская СОШ. 

№ 

п.п. 

Плановая деятельность \дополнительная 

деятельность 

Форма завершения работы 

группой\ 

итоговый документ  

Кому представлен 

отчетный документ 

Размещение в 

АИС\ Публичная 

отчетность 

1 Составление плана работы группы по ЦОС на 

сентябрь. 

Разработка плана деятельности педагогического 

коллектива в ЦОС на сентябрь. 

Планы работы Утверждены 

директором школы 

13.09. 

Проект в АИС 

«ЦОС» 

2 Инвентаризация имеющейся МТБ, ЭОР, ПО, ИР и СК 

для функционирования ЦОС в ОО. 

Паспорт ЦОС  Директору школы Работа не 

завершена 

3 Разработка проекта локального акта ОО 

«Функциональные обязанности работников школы, 

связанные с работой в АИС «Сетевой город. 

Образование» 

 

 

Локальный акт 

Утвержден 

директором школы 

13.09. 

Проект в АИС 

«ЦОС» 

4 Согласование проекта локального акта ОО 

«Функциональные обязанности работников школы, 

связанные с работой в АИС «Сетевой город. 

Образование» с администрацией ОО, корректировка 

документа, передача документа на утверждение.  

Директор школы, 

куратор группы 

 

В АИС (проект 

«ЦОС») 

На сайте ОО 

 

5 Разработка пакета локальных актов по обеспечению 

безопасной деятельности в ЦОС.  

Локальные акты Подготовлено к 

утверждению ДШ 

После 

утверждения в 

АИС 

6 Вводный инструктаж для сотрудников ОО по 

обеспечению информационной безопасности 

Журнал инструктажа - - 

7 Мониторинг качества работы ОО в АИС «Сетевой 

город. Образование». Разделы: «База данных об 

учащихся и родителях», «Организационные условия 

образовательного процесса» 

Справка с приложением 

данных авт. Отчетов от 15.09. 

Директор школы, 

куратор группы 

(полный отчет) 

В АИС (проект 

ЦОС) -краткий 

отчет 

8 Совещание с администрацией ОО по результатам 

мониторинга качества работы ОО в АИС «Сетевой 

город. Образование». 

Предложения по результатам 

мониторинга 

Куратору группы 

На адм. совет 

Проект в АИС 

«ЦОС» 

9 Работа в АИС «Сетевой город». Создание раздела 

«Каталог ссылок МОУ Газимуро-Заводская СОШ», 

размещение материалов в портфолио проекта 

«Формирование, функционирование и развитие ЦОС в 

ОО» 

Наличие разделов и материалов в АИС 



10 Мониторинг качества работы ОО в АИС «Сетевой 

город. Образование». Разделы: «База данных об 

учащихся и родителях», «Организационные условия 

образовательного процесса», «Качество работы с 

электронными журналами» 

Справка с приложением 

данных авт. Отчетов от 26.09. 

Директор школы, 

куратор группы 

(полный отчет) 

В АИС (проект 

ЦОС) -краткий 

отчет 

11 Обучающий инструктаж «Работа классного 

руководителя с личными делами учащихся и родителей 

в АИС» 

Видеоинструкция. 

https://www.youtube.com/watch?v=kkqd6iVL5cc 

 

http://radugadetstva.net/tstr/?p=426 

В АИС, 

информация для 

кл. руководителя 

 

12 Приемка оборудования, поступившего в рамках 

целевой программы. 

Акт приемки Директор школы 

 

 

- 

13 Проверка исправности МФУ, инт. досок, ноутбуков, 

поступивших в рамках целевой программы. 

Подготовка к использованию в работе. 

- 

14 Активация программного обеспечения на ноутбуках, 

поступивших в рамках проекта ЦОС.  

Активированное ПО Работа не закончена, так как на 

активацию ПО на одном ПК требуется 

около часа. 

15 Создание памятки для родителей и учащихся «Как 

войти в АИС Сетевой город. Образование». 

Видеопамятка 

https://www.youtube.com/watch?v=pt6dpDUq1PY 

 

http://radugadetstva.net/tstr/?p=4262 

В АИС, 

информация для 

кл. руководителя 

 

16 Обучающий инструктаж «Как заполнить в АИС 

расписание кружковых занятий» 

Видеопамятка 

https://www.youtube.com/watch?v=q3LgG28zytA 

 

http://radugadetstva.net/tstr/?p=4269 

В АИС, 

информация для 

рук. кружка 

17. Видеосъемка урока Елгиной Е.В.  - - 

 

Отчет составлен: 30.09.2019г 
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