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План работы педагогического коллектива МОУ Газимуро-Заводская СОШ в ЦОС, октябрь-декабрь 2020г  

 

1.Деятельность по обеспечению качества работы в ЦОС. 

 

1.1. План работы в ЦОС администрации ОО 

 
Директор школы 

Уварова Г.Ф. 

ЗДУВР Наледин А.А. ЗДУВР Кобылкина 

Д.А. 

ЗДВР Рукавишникова 

М.Г. 

Администратор 

АИС  

Наледин А.А. 

Администратор 

официального сайта ОО 

http://shs_gazz.gazz.zabedu.ru 

Наледин А.А. 

Обеспечение качества работы в АИС «Сетевой город. Образование». 

ВШК за качеством 

работы в АИС 

административного 

корпуса. Принятие 

управленческих 

решений по 

результатам ВШК 

ВШК за качеством 

работы в АИС 

педагогов.  

Подготовка проекта 

управленческих 

решений по 

результатам ВШК. 

ВШК за качеством 

работы в АИС 

педагогов. 

Подготовка проекта 

управленческих 

решений по 

результатам ВШК. 

ВШК за качеством 

работы в АИС 

классных 

руководителей, 

педагогов-

организаторов. 

Подготовка проекта 

управленческих 

решений по 

результатам ВШК. 

Выполнение 

функциональных 

обязанностей 

администратора 

АИС 

Своевременное размещение 

в АИС  

документов по организации 

образовательного процесса, 

др. материалов в АИС 

ВШК за наличием в 

АИС журналов по 

всем предметам и 

элективным курсам, 

выполнением 

учебного плана, 

аттестацией учащихся 

Выполнение функциональных обязанностей по работе в АИС «Сетевой 

город. Образование» 

http://radugadetstva.net/cis/ответсвенность-работников-оо-за-внес/ 

http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/02/Функциональные-

обязанности-по-работе-в-АИС..pdf 

 

Персональная 

ответственность 

за качество 

работы в АИС, 

наличие и 

достоверность 

данных  

Размещение необходимых 

локальных актов и др. 

материалов на сайте ОО 

http://shs_gazz.gazz.zabedu.ru 

 

Персональная ответственность за качество 

учебного плана и наличие эл. журналов по 

всем предметам в АИС  

ВШК за качеством 

работы в АИС 

социально-

http://radugadetstva.net/cis/ответсвенность-

работников-оо-за-внес/ 

 

http://shs_gazz.gazz.zabedu.ru/
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психологической 

службы. 

Подготовка проекта 

управленческих 

решений по 

результатам ВШК. 

Обеспечение качества работы корпоративной сети ОО. 

http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/10/Распределение-функциональных-обязанностей-по-сайтам.pdf 

 

Ведение электронной 

приемной директора 

школы.  

Ведение на сайте ОО 

страницы или блога 

заместителя 

директора ОО 

Ведение на сайте ОО 

страницы или блога 

заместителя 

директора ОО 

Ведение на сайте ОО 

страницы или блога 

заместителя директора 

ОО 

Дублирование 

необходимых 

материалов и 

документов в 

АИС 

Своевременное размещение 

и обновление на сайте ОО 

официальных документов, 

локальных актов. 

Создание на сайте страниц 

для заместителей 

директора, специалистов, 

руководителей ШМО 

ВШК за качеством 

работы на сайте ОО 

административного 

корпуса. Принятие 

управленческих 

решений по 

результатам ВШК 

Подготовка и 

размещение на блоге 

заместителя 

директора планов 

работы, инструкций, 

методических 

материалов и т.п. по 

своим направлениям 

деятельности   

Подготовка и 

размещение на блоге 

заместителя 

директора планов 

работы, инструкций, 

методических 

материалов и т.п. по 

своим направлениям 

деятельности   

Подготовка и 

размещение на блоге 

заместителя директора 

планов работы, 

инструкций, 

методических 

материалов и т.п. по 

воспитательной работе   

Обеспечение качество работы с учащимися в ЦОС 

ВШК за качеством 

работы 

административного 

корпуса. Принятие 

управленческих 

решений по 

результатам ВШК 

ВШК за использованием в образовательном 

процессе ЭФУ, онлайн-курсов, онлайн-

ресурсов для освоения образовательных 

предметов. Разработка методических 

рекомендаций по результатам ВШК. 

Подготовка проекта управленческих решений 

по результатам ВШК. 

Представление на сайте 

ОО, в блоге 

заместителя директора 

по ВР воспитательной 

системы ОО, системы 

работы с одаренными 

детьми, системы 

внеурочной 

деятельности с 

учащимися 

 

 

Размещение 

необходимых 

материалов и 

документов в 

АИС 

Размещение необходимых 

материалов и документов на 

сайте ОО, техническая 

поддержка страниц  

заместителей директора, 

специалистов, 

руководителей ШМО 

http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/10/Распределение-функциональных-обязанностей-по-сайтам.pdf


Деятельность по реализации проекта развития ЦОС в ОО 

Создание организационно-методических, кадровых и финансовых условий для формирования ИКТ-грамотности учащихся и ИКТ-

компетентности учащихся.  

http://radugadetstva.net/cis/2020/04/25/проект-развития-цос-оо-апрель-2020г/ 

 

Создание организационно-методических, кадровых и материальных условий для обновления содержания преподаваемых предметов, 

совершенствование системы электронного документооборота:  

http://radugadetstva.net/cis/2020/04/25/проект-развития-цос-оо-апрель-2020г/ 
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1.2. План работы в ЦОС специалистов ОО 
Педагог-библиотекарь Рюмкина 

О.В. 

Социальный педагог Ярославцева 

И.И. 

Педагог -психолог Карелина И.И. Педагог-организатор  

Мароканова Е.А. 

Обеспечение качества работы в АИС «Сетевой город. Образование». 

Выполнение функциональных обязанностей по работе в АИС «Сетевой город. Образование».  

http://radugadetstva.net/cis/ответсвенность-работников-оо-за-внес/ 

http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/02/Функциональные-обязанности-по-работе-в-АИС..pdf 

 

Обеспечение качества работы в корпоративной сети ОО. 

http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/10/Распределение-функциональных-обязанностей-по-сайтам.pdf 

 

Ведение сайта ШИБЦ 

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

 

Ведение страницы\блога социально-психологической службы на 

официальном сайте школы  

http://shs_gazz.gazz.zabedu.ru 

Ведение страницы летнего лагеря на сайте ОО. 

Ведение сайта педагога-

организатора 

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

Обеспечение качество работы с учащимися в ЦОС 

Разработка и проведение 

литературных викторин, квестов и 

др. мероприятий с использованием 

цифровых технологий. Размещение 

материалов на сайте ШИБЦ 

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

 

 

Разработка и проведение 

социальных проектов, акций с 

использованием цифровых 

технологий. Размещение 

материалов на сайте ОО в блоге 

социально-психологической 

службы 

 

Разработка и проведение 

анкетирования, психологических 

игр и т.п. с использованием 

цифровых технологий. Размещение 

материалов на сайте ОО в блоге 

социально-психологической 

службы 

 

Разработка и проведение 

мероприятий для учащихся с 

использованием цифровых 

технологий. Размещение 

материалов на сайте педагога-

организатора 

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

Участие с детьми в краевых и 

Всероссийских мероприятиях по 

своему направлению деятельности. 

Размещение итогов на сайте 

ШИБЦ  

Участие с детьми в краевых и 

Всероссийских мероприятиях по 

своему направлению деятельности. 

Размещение итогов на своей 

странице сайта ОО  

Участие с детьми в краевых и 

Всероссийских мероприятиях по 

своему направлению деятельности. 

Размещение итогов на своей 

странице сайта ОО  

Участие с детьми в краевых и 

Всероссийских мероприятиях по 

своему направлению деятельности. 

Размещение итогов на сайте 

педагога-организатора 

Организация педагогического просвещения родителей с использованием различных форм коммуникации. 

 

 

 

http://radugadetstva.net/cis/ответсвенность-работников-оо-за-внес/
http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/02/Функциональные-обязанности-по-работе-в-АИС..pdf
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http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/
http://shs_gazz.gazz.zabedu.ru/
http://blog.zabedu.ru/marokanovaea/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/
http://blog.zabedu.ru/marokanovaea/


1.3. План работы в ЦОС педагогов ОО 
учителя начальных классов Учителя-предметники Мастера производственного обучения,  

учителя технологии 

Обеспечение качества работы в АИС «Сетевой город. Образование». 

Выполнение функциональных обязанностей по работе в АИС «Сетевой город. Образование».  

http://radugadetstva.net/cis/ответсвенность-работников-оо-за-внес/ 

http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/02/Функциональные-обязанности-по-работе-в-АИС..pdf 

Обеспечение качество работы с учащимися в ЦОС 

http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/10/Распределение-функциональных-обязанностей-по-сайтам.pdf 

Использование в образовательном процессе 

ЭФУ, онлайн-курсов, онлайн-ресурсов для 

освоения образовательных предметов. 

Использование в образовательном процессе 

ЭФУ, онлайн-курсов, онлайн-ресурсов для 

освоения образовательных предметов и 

подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

Использование в образовательном процессе 

ЭФУ, онлайн-курсов, онлайн-ресурсов для 

освоения образовательных предметов и 

осознанного выбора профессии. Участие в 

проектах Worldskills ; Worldskills-юниор, «Билет 

в будущее». 

Информирование родителей учащихся об 

использовании ЭОР через личные сайты, с 

размещением ссылок на предлагаемые ресурсы 

Информирование родителей учащихся об 

использовании ЭОР через личные сайты, сайты 

классных руководителей, с размещением 

ссылок на предлагаемые ресурсы 

Информирование родителей учащихся об 

использовании ЭОР через личные сайты, с 

размещением ссылок на предлагаемые ресурсы 

Организация внеурочной предметной 

деятельности учащихся. Сопровождение 

участия детей в предметных олимпиадах и 

конкурсах.  

Информирование родителей учащихся о 

результатах внеурочной деятельности через 

сайты класса, сайт педагога 

Организация внеурочной предметной 

деятельности учащихся. Сопровождение 

участия детей в предметных олимпиадах и 

конкурсах.  

Информирование родителей учащихся о 

результатах внеурочной деятельности через 

сайты класса, сайт педагога 

Организация внеурочной предметной 

деятельности учащихся. Сопровождение 

участия детей в предметных олимпиадах и 

конкурсах.  

Информирование родителей учащихся о 

результатах внеурочной деятельности через 

сайты класса, сайт педагога 

Систематизация ресурсов для дистанционных 

занятий учащихся по предмету на сайте 

педагога с размещением ссылок 

Систематизация ресурсов для дистанционных 

занятий учащихся по предмету на сайте 

педагога с размещением ссылок 

Систематизация ресурсов для дистанционных 

занятий учащихся по предмету на сайте 

педагога с размещением ссылок 

Разработка небольших ЭОР для учащихся, с учащимися.   

Обновление рабочих программ с учетом планомерного использования в образовательном процессе цифровых ресурсов 

Организация проектной, исследовательской и творческой деятельности учащихся с использованием современных дистанционных технологий. 

  

http://radugadetstva.net/cis/ответсвенность-работников-оо-за-внес/
http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/02/Функциональные-обязанности-по-работе-в-АИС..pdf
http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/10/Распределение-функциональных-обязанностей-по-сайтам.pdf


1.4. План работы в ЦОС педагогов, имеющих дополнительные функциональные обязанности. 

1.4.1. План работы руководителей МО, НОУ, кружков, классных руководителей, организаторов внеурочной 

деятельности учащихся. 
Руководители РМО Руководители 

ШМО 

Классные 

руководители 

Руководители 

НОУ 

Руководители 

кружков 

Организаторы 

внеурочной 

познавательной 

деятельности 

Организаторы 

внеурочной 

спортивной 

деятельности 

Организаторы 

проектной 

деятельности  

Обеспечение качества работы в АИС «Сетевой город. Образование». 

Выполнение функциональных обязанностей по работе в АИС «Сетевой город. Образование».  

http://radugadetstva.net/cis/ответсвенность-работников-оо-за-внес/ 

http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/02/Функциональные-обязанности-по-работе-в-АИС..pdf 

Обеспечение качества работы в корпоративной сети ОО, района. 

http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/10/Распределение-функциональных-обязанностей-по-сайтам.pdf 

Ведение сайтов РМО 

на платформе ЦИТО 

ЗК 

Ведение 

страницы 

ШМО на 

сайте ОО 

Ведение блогов или страниц классов, объединений, кружков на 

личных профессиональных сайтах, представление ссылок на 

созданные ресурсы руководителю школы (ЗДУВР, ЗДВР) по своему 

направлению деятельности, дублирование ссылок  Броннковой Н.Н. 

Ведение страницы по спортивной и 

проектной деятельности на сайте 

ОО. 

Обеспечение качество работы с учащимися в ЦОС 

Разработка и организация проведения 

совместных мероприятий для учащихся 

района\школы с использованием 

цифровых технологий 

Разработка и проведение мероприятий для учащихся с 

использованием цифровых технологий. Размещение методических 

материалов и отчетов о работе на страницах объединений. 

Размещение материалов о 

мероприятиях на страницах сайта 

ОО. 

Сопровождение участия детей в олимпиадах и конкурсах.  

Информирование родителей учащихся о результатах внеурочной деятельности через сайты объединений 

 

Создание системы методической 

работы по освоению современных 

информационных технологий, 

основанной на активных методах 

обучения. 

Организация проектной, исследовательской и творческой деятельности учащихся с использованием 

современных дистанционных технологий. 

 

 

 

 

http://radugadetstva.net/cis/ответсвенность-работников-оо-за-внес/
http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/02/Функциональные-обязанности-по-работе-в-АИС..pdf
http://radugadetstva.net/cis/wp-content/uploads/2020/10/Распределение-функциональных-обязанностей-по-сайтам.pdf


1.4.2. План работы в ЦОС педагогов, имеющих дополнительные функциональные обязанности.  Рабочая группа 

по созданию и развитию ЦОС в ОО. 
Воложанинова Т.А. -учитель информатики  Бронникова Н.Н.-учитель информатики, 

начальных классов, руководитель группы 

Резанова С.А.-учитель начальных классов 

Создание материально-технических и организационных условий для функционирования ЦОС 

Помощь в установке оборудования, программного обеспечения, настроек доступа к сети 

Интернет в учебных кабинетах и ШИБЦ. 

 

Разработка проекта плана деятельности 

педагогического коллектива в ЦОС на 2021г. 

Размещение планов работы на сайте ЦОС 

http://radugadetstva.net/cis/планы-работы/ 

 

Обеспечение функционирования кабинета 

информатики №1, подготовка рабочих мест, 

контроль за сохранностью оборудования 

Обеспечение функционирования кабинета информатики № 2, подготовка рабочих мест, 

контроль за сохранностью оборудования 

Создание научно-методических условий для функционирования ЦОС 

Обучающие инструктажи по работе с техникой по индивидуальным запросам педагогов. Информирование педагогов о возможных для 

использования в работе онлайн-ресурсов на сайте 

ЦОС 

http://radugadetstva.net/cis/куда-пойти-учиться/ 

Подготовка и проведение методических семинаров по запросам педагогического коллектива и администрации ОО 

Обучение педагогов созданию дистанционных классов на образовательных ресурсах «Яндекс Учебник», «Учи.ру», «РЭШ», «Лекта», др. ресурсах по 

запросу педагогов.  

Работа с учащимися в ЦОС.  

Обеспечение участия детей во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры», олимпиадах и конкурсах по информационным технологиям, 

уроках безопасности в цифровой образовательной среде. 

 

 

Участие в краевых и Всероссийских мероприятиях и конкурсах   

Подготовка учащихся профильной группы к 

олимпиаде и профильному конкурсу.   

Подготовка учащихся из 5-8кл к 

олимпиадам и конкурсам по 

информатике.   

Участие в работе Всероссийского методического  

Совета по информатизации образования  

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

деятельность 

 

http://radugadetstva.net/cis/планы-работы/
http://radugadetstva.net/cis/куда-пойти-учиться/
http://blog.zabedu.ru/rezanovasa/экспертная-деятельность
http://blog.zabedu.ru/rezanovasa/экспертная-деятельность


 

Обеспечение качества работы в АИС и корпоративной сети ОО. 

Индивидуальные консультации по запросу педагогов по работе в АИС «Сетевой город. Образование» 

Создание и ведение группы «Газимуро-Заводская 

СОШ» в мессенджере. 

 

Ведение новостной страницы на 

официальном сайте ОО 

http://shs_gazz.gazz.zabedu.ru 

Администрирование и ведение сайта рабочей 

группы «Цифровая образовательная среда» 

http://radugadetstva.net/cis/ 

Методическая и техническая поддержка сайтов 

ШИБЦ, педагога-организатора Марокановой Е.А.  
Методическая и техническая помощь педагогам в создании сайтов и блогов. 

Инновационная деятельность  

Создание информационного портала для педагогического просвещения родителей по вопросам информатизации обр. пространства современной 

школы 
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2. Деятельность по реализации проекта «Эффективное использование цифровой образовательной среды как 

одного из инструментов повышения качества образования» 

 
 Должность, функц. обязанность  Направления деятельности 

1. Эффективное использование возможностей АИС «Сетевой город. Образование» 

 Администратор АИС «Сетевой город. 

Образование» 

Автоматизация орг. процессов через интегрирование с АИС цифровой системы 

составления расписания.   

 Администратор АИС, специалисты Создание и использование единой базы данных – одно из ключевых направлений 

формирования организационной культуры ОО 

 Администрация школы + администратор АИС Формирование организационной культуры ОО через использование функций АИС  

 Администрация школы Выстраивание системы ВШК и оценки качества образовательных результатов через АИС 

(модуль МСОКО) 

 ЗДУВР Эффективная реализация ИУП учащихся профильной школы на основе АИС «Сетевой 

город. Образование.» 

 ЗДУВР Эффективная реализация вариативной части учебного плана на основе АИС «Сетевой 

город. Образование.» 

 ЗДВР Использование возможностей АИС в системе воспитательной работы   

 Социальный педагог  Использование возможностей АИС в системе психолого-педагогического сопровождения 

учащихся 
 Педагог-психолог  

 Учителя- предметники  Использование возможностей АИС для повышения качества образовательных результатов 

учащихся по предмету.  

 Классные руководители, педагог-организатор Использование возможностей АИС для выстраивания оперативного взаимодействия с 

родителями и учащимися. 

 



2.Развитие Интернет-представительства ОО 

 Директор школы, администратор официального 

сайта ОО 

Развитие государственного и общественного управления, повышение имиджа ОО через 

работу официального сайта ОО 

 Администрация ОО Представление системы управления, ВШК, воспитательной и методической работы ОО в 

Интернет-пространстве. (Цель создания ресурса конкретизируется автором) 

 Учителя Блог, сайт- педагога (Цель создания определяется автором) 

 Психолог, социальный педагог Представление работы социально-психологической службы ОО в Интернет-пространстве 

 Классные руководители Выстраивание продуктивного взаимодействия между семьей и школой на основе 

использования информационного образовательного пространства, блог, сайт класса 

 Руководители кружков, педагог-организатор, 

руководитель НОУ 

Сайт, блог детского объединения (цель создания определяется автором) 

3.Выстраивание процесса обучения с использованием ЭОР, Интернет-ресурсов, ЭФУ. Обеспечение возможности дистанционного обучения 

для отдельных групп учащихся. Повышение цифровой и информационной компетентности педагогов. 

 Администрация ОО Обеспечение возможности дистанционного обучения для отдельных групп учащихся-

конкретные проекты. Организация смешанного обучения в соответствии с  

рекомендациями МО ЗК.  

 Социальный педагог  Разработка и реализация дистанционного сетевого социального проекта  

 Педагог-психолог  Разработка и реализация психологической акции (дист. Проект) 

 учителя Выстраивание процесса обучения с использованием ЭОР, Интернет-ресурсов, ЭФУ – 

система работы. Повышение собственной цифровой и информационной компетентности 

за счет дистанционного обучения. Реализация смешанного обучения учащихся по 

предмету в соответствии с рекомендациями  ИРО ЗК. 

 

План подготовлен рабочей группой по формированию ЦОС в составе: Бронникова Н.Н., Резанова С.А., Воложанинова Т.А.  

План согласован с администрацией школы 


