
Отчет рабочей группы по формированию ЦОС о проделанной работе за декабрь 

№ Название мероприятия Форма завершения работы 

группы 

Состояние  

Работа в АИС «Сетевой город. Образование» 

1. Индивидуальная помощь педагогам, 

обратившимся к участникам группы по 

вопросам внесения данных в АИС 

отчет Оказана помощь всем обратившимся педагогам 

2. Корректировка единого окна доступа к 

сетевым ресурсам ОО в АИС «Сетевой 

город. Образование» 

отчет скорректировано 

3. Модерирование автоматизированных 

отчетов по запросам администрации 

школы, КО, МО ЗК 

отчет Все запрошенные отчеты представлены 

Создание корпоративной сети  

1. Анализ состояния официального сайта 

ОО 

справка Анализ проведен, справка размещена в АИС школы, 

представлена куратору проекта. Проведено распределение 

полномочий между админист. Официального сайта 

Налединым А.А. и Бронниковой Н.Н. 

2. Индивидуальная помощь обратившимся 

педагогам по вопросам создания 

профессиональных сайтов, блогов 

 

Наличие сайта оказана помощь в создании сайтов  на платформе ЦИТО 

Заб. края для руководителю РМО учителей технологии 

Кобылкиной Д. А. (м\п Бронникова Н.Н.) 

http://blog.zabedu.ru/kobylkinada/  

учителю нач. классов Елгиной Е.В. 

http://blog.zabedu.ru/elginaev/ 

(м\п Бронникова Н.Н.) 

учителю ИЗО Марокановой Е.А.  

http://blog.zabedu.ru/marokanovaea/ 

(м\п Резанова С.А.) 

3. Работа по созданию корпоративной сети  Создание сайта рабочей 

группы по ЦОС  

Создание  сайта  ШИБЦ 

 

Сайт ШИБЦ (м\п Резанова С.А.) 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/ 

Сайт рабочей группы по ЦОС (админ Резанова С.А.) 

http://radugadetstva.net/cis/ 

4. Интеграция в сетевое сообщество «Блоги 

Забайкальского края» 

Создание сайтов на 

платформе ЦИТО «Блоги 

Забайкальского края» 

Сайты на платформе ЦИТО 

Сайт Бронниковой Н.Н.  

http://blog.zabedu.ru/bronnikovann/ 

Сайт Резановой С.А.  

http://blog.zabedu.ru/kobylkinada/
http://blog.zabedu.ru/elginaev/
http://blog.zabedu.ru/marokanovaea/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/
http://radugadetstva.net/cis/
http://blog.zabedu.ru/bronnikovann/


Незавершенная деятельность:  

1. В АИС «Сетевой город. Образование» не модерируются итоговые отчеты по успеваемости, так как нет электронных журналов 

элективных курсов.  

2. В АИС «Сетевой город. Образование» не заполнены полностью личные карточки учащихся и родителей.   

3. На официальном сайте ОО часть информации в разделах «Образование», «Педагогический состав» отсутствует или устарела.  

4. Согласно плана работы в ЦОС на декабрь планировалось подключение к общероссийскому проекту «Школа цифрового века» 

https://ds.1sept.ru/#slide4; приобретение ЭФУ. 

 

Данные вопросы находятся в компетенции администрации школы и рабочей группой решены быть не могут. 

 

http://blog.zabedu.ru/rezanovasa/ 

Сайт РМО учителей начальных классов 

http://blog.zabedu.ru/rmonach/ 

Работа с учащимися в ЦОС. 

1. Организационно-методическое 

сопровождение занятий в кабинете ЦОС, 

кабинете информатики 

- Занятия в кабинетах проводятся согласно расписанию 

2. Знакомство педагогов и учащихся 

начальных классов с правилами работы в 

кабинете ЦОС 

- Учащиеся 2-4 классов присоединились к работе в кабинете 

ЦОС, согласно расписанию  

3. Обеспечение участия детей во 

Всероссийском уроке цифры «Сети и 

облачные технологии» 

Отчет  В уроке приняли участие 270 учащихся из 

2-11кл 

4. Обеспечение участия детей в 

интеллектуальных марафонах на 

образовательной платформе «Учи.ру» 

Отчет на основе данных 

мониторинга на портале 

«Учи.ру» 

В марафоне «Новогодняя сказка» приняли участие 25 

учебных групп, 17 учителей 

5. Обеспечение участия детей в онлайн-

олимпиаде по программированию на 

платформе «Учи.ру» 

Отчет на основе данных 

мониторинга на портале 

«Учи.ру» 

По итогам участия школа награждена благодарственным 

письмом. 

    

Инновационная деятельность  

1. Апробация создания и 

функционирования онлайн-классов на 

платформе Яндекс-учебник. 

 

Распространение ППО На образовательной платформе «Яндекс учебник» начали 

занятия с учащимися 5 педагогов.  

https://ds.1sept.ru/#slide4
http://blog.zabedu.ru/rezanovasa/
http://blog.zabedu.ru/rmonach/

