
 

 

План работы педагогического коллектива МОУ Газимуро-Заводская СОШ в ЦОС, декабрь 2019г  

 
 Администратор АИС 

Наледин А.А. 

Учителя предметники, 

классные руководители, 

специалисты 

Рабочая группа по 

ЦОС 

Администрация  

школы 

Администратор АИС 

Бронникова Н.Н.  

 

Работа в АИС «Сетевой город. Образование». 

1. Создание электронных 

журналов по всем 

учебным предметам и 

курсам первого полугодия. 

Обеспечение технической 

возможности аттестации 

всех учащихся по всем 

учебным курсам. 

Завершение текущей и 

итоговой аттестации 

учащихся за первую 

четверть, проверка 

корректности данных с 

помощью 

автоматизированных 

отчетов. 

Индивидуальная 

помощь педагогам, 

обратившимся к 

участникам группы по 

вопросам внесения 

данных в АИС 

ВШК за качеством 

текущей и итоговой 

аттестации учащихся за 

1 четверть  

в АИС с помощью 

автоматизированных 

отчетов. 

Модерирование 

автоматизированных 

отчетов по запросам 

администрации школы, 

комитета образования 

(КО), МО ЗК 

(Министерства 

образования 

Забайкальского края) 

2. Своевременное создание 

электронных журналов по 

всем учебным предметам 

и курсам первого 

полугодия. Обеспечение 

технической возможности 

аттестации всех учащихся 

по всем учебным курсам.  

Своевременное 

выставление текущих 

отметок в электронных 

журналах АИС, 

предварительный анализ 

успеваемости учащихся 

за первое полугодие с 

помощью 

автоматизированных 

отчетов. 

Индивидуальная 

помощь педагогам, 

обратившимся к 

участникам группы по 

вопросам внесения 

данных в АИС 

ВШК за качеством 

текущей и итоговой 

аттестации учащихся за 

первое полугодие 

в АИС с помощью 

автоматизированных 

отчетов. 

Модерирование 

автоматизированных 

отчетов по запросам 

администрации школы, 

КО, МО ЗК  

3. Анализ состояния баз 

данных по родителям и 

учащимся в АИС ОО, 

своевременная 

корректировка данных. 

Заполнение личных 

карточек учащихся и 

родителей. 

Индивидуальная 

помощь педагогам, 

обратившимся к 

участникам группы по 

вопросам внесения 

данных в АИС 

ВШК за корректностью 

и достоверностью 

информации в АИС с 

помощью 

автоматизированных 

отчетов 

Модерирование 

автоматизированных 

отчетов по запросам 

администрации школы, 

КО, МО ЗК 

4. Анализ наличия 

необходимых документов 

Размещение в АИС 

рабочих программ, 

программ курсов по 

Индивидуальная 

помощь обратившимся 

педагогам 

ВШК за наличием 

необходимых 

документов в АИС, 

Информационная справка 

о состоянии раздела 

«Документы» в случае 



в АИС ОО, размещение 

необходимых документов 

выбору, кружков, НОУ и 

т.п. 

структурирование 

раздела «Документы» 

размещение документов 

АШ 

запроса администрации 

школы, КО, МО ЗК 

5. Анализ наличия 

планирования всех видов 

деятельности с учащимися 

в АИС, размещение 

необходимых документов 

Планирование 

внеурочной 

деятельности класса, 

кружка, НОУ и т.п. в 

АИС 

Индивидуальная 

помощь обратившимся 

педагогам 

ВШК за качеством 

внеурочной 

деятельности на основе 

данных АИС  

Информационная справка 

в случае запроса 

администрации школы, 

КО, МО ЗК 

6. - Размещение ссылок на 

собственные ЭОР в АИС 

(сайты, блоги, 

публикации, сетевые 

проекты и т.п.) 

Корректировка единого 

окна доступа к сетевым 

ресурсам ОО, 

индивидуальная 

помощь педагогам  

- - 

7. Выстраивание системы 

сетевого взаимодействия 

администрации школы с 

учащимися и родителями 

через АИС школы 

Выстраивание системы 

сетевого взаимодействия 

с учащимися и 

родителями через АИС 

школы  

Индивидуальная 

помощь обратившимся 

педагогам 

 

 

ВШК за качеством 

сетевого 

взаимодействия 

педагогов, классных 

руководителей, 

специалистов с 

учащимися и 

родителями через АИС 

школы 

Модерирование 

автоматизированных 

отчетов по запросам 

администрации школы, 

КО, МО ЗК 

      

Создание корпоративной сети ОО 

1. Анализ состояния 

официального сайта ОО, 

размещение необходимых 

документов, заполнение 

страниц в соответствии со 

своими ФО 

Создание и наполнение 

профессиональных 

блогов и сайтов, сайтов 

класса, сайтов кружков и 

детских объединений. 

Размещение ссылок на 

ресурс в АИС.  

Индивидуальная 

помощь обратившимся 

педагогам 

 

ВШК за соответствием 

сайта ОО 

государственным 

требованиям 

Анализ состояния 

официального сайта ОО 

по запросу администрации 

школы, КО, МО ЗК, 

размещение необходимых 

документов, заполнение 

страниц в соответствии со 

своими ФО 

      

Работа с учащимися в ЦОС 

1. - Использование в 

образовательном 

процессе ЭФУ, онлайн-

курсов, онлайн-ресурсов 

Организационно-

методическое 

сопровождение работы 

кабинета ЦОС 

ВШК за качеством 

образовательного 

процесса 

- 



для освоения 

образовательных 

предметов.  

 

2. Своевременное 

размещение в АИС 

дополнительных приказов 

об обязательном участии в 

сетевых проектах, 

информирование об 

актуальных мероприятиях 

с детьми 

 

Сопровождение 

внеурочной 

деятельности учащихся в 

ЦОС (тестирование, 

мониторинги, онлайн-

конкурсы и т.п.) по 

своему профилю, 

предмету 

Организационно-

методическое 

сопровождение работы 

кабинета ЦОС 

 

Обеспечение участия 

детей в уроках, акциях 

и конкурсах по 

информационной 

безопасности и 

цифровой грамотности 

 

Размещение в АИС 

плана работы с 

учащимися, ВШК за его 

выполнением через 

АИС.  

Размещение в АИС 

дополнительных 

приказов об 

обязательном участии в 

сетевых проектах, 

информирование об 

актуальных 

мероприятиях с детьми 

 

- 

      

Инновационная деятельность в ЦОС, методическая работа 

1. Обеспечение возможности 

работы администрации в 

модуле МСОКО в АИС 

«Сетевой город. 

Образование» 

Апробация создания и 

функционирования 

онлайн-классов на 

платформе Яндекс-

учебник. 

Занятия в онлайн-школе 

«Учи.ру» 

Разработка сетевого 

проекта для учащихся 

начальной школы. 

 

Семинар (вебинар)  

Работа в программах 

по 3Д моделированию.   

Использование 

возможностей МСОКО 

в АИС «Сетевой город. 

Образование» 

Участие в ЗОФ  

Презентация ЭОР «Азбука 

робототехники» 

      

Повышение квалификации в области использования цифровых технологий. 

1. - Изучение и 

использование в работе 

материалов РЭШ 

(Российской 

электронной школы) 

- - - 

Работа с кадрами. 

1. - - - Подключение к 

общероссийскому 

проекту «Школа 

- 



цифрового века». 

https://ds.1sept.ru/#slide4 

Работа ШИБС (школьной информационно-библиотечной системы). 

 - Наполнение сайта 

ШИБЦ – Рюмкина О.В. 

Помощь в создании 

сайта ШИБЦ 

- - 

 

https://ds.1sept.ru/#slide4

