
 

План работы педагогического коллектива МОУ Газимуро-Заводская СОШ в ЦОС, январь-февраль 2020г  

 
 Администрато

р АИС, офиц. 

сайта ОО 

Наледин А.А. 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители, 

специалисты 

Рабочая группа 

по ЦОС 

Администрация  

школы 

Администратор 

АИС, офиц. 

сайта ОО 

Бронникова 

Н.Н.  

Руководитель 

ШИБЦ  

Рюмкина О В 

Педагог-организатор 

Мароканова Е.А. 

Работа в АИС «Сетевой город. Образование». 

1. Выполнение 

функциональн

ых 

обязанностей 

по работе в 

АИС 

«Сетевой 

город. 

Образование» 

Выполнение 

функциональных 

обязанностей по 

работе в АИС 

«Сетевой город. 

Образование» 

Индивидуальная 

помощь 

педагогам, 

обратившимся к 

участникам 

группы по 

вопросам 

внесения данных 

в АИС 

ВШК за качеством 

работы  

в АИС с помощью 

автоматизированных 

отчетов. 

Модерирование 

автоматизирова

нных отчетов по 

запросам 

администрации 

школы. 

Планирование 

работы ШИБЦ в 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование» 

(Разделы 

«Документы», 

Расписание 

мероприятий» 

Выполнение 

функциональных 

обязанностей по работе 

в АИС «Сетевой город. 

Образование» 

        

Создание корпоративной сети ОО 

1. Выполнение 

функциональн

ых 

обязанностей 

по работе на 

официальном 

сайте ОО. 

Обновление 

устаревшей 

информации 

на сайте ОО 

Создание и 

наполнение 

профессиональных 

блогов и сайтов, 

сайтов класса, 

сайтов кружков и 

детских 

объединений. 

Размещение ссылок 

на ресурс в АИС.  

Индивидуальная 

помощь 

обратившимся 

педагогам 

 

Ведение сайта 

рабочей группы 

по ЦОС 

ВШК за 

соответствием сайта 

ОО 

государственным 

требованиям 

 

Создание разделов 

по своим 

направлениям 

деятельности в ЦОС 

ОО 

Выполнение 

функциональны

х обязанностей 

по работе на 

официальном 

сайте ОО 

Размещение 

контента на сайте 

ШИБЦ 

(О новых книгах; 

писателях-

юбилярах и т.д.) 

Размещение контента на 

сайте педагога-

организатора 

 

        

Обеспечение работы с учащимися в ЦОС 

Работа в ЦОС на уроке 

1. Составление 

перечня ЭФУ 

для 

использования 

Использование в 

образовательном 

процессе ЭФУ, 

онлайн-курсов, 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

ВШК  

Утверждение 

перечня ЭФУ для 

использования в 

Установка 

фильтров 

безопасности; 

Использование 

ЦОР ШИБЦ на 

уроках музыки 

Использование ЭФУ на 

уроках технологии во 2х 

кл. (бесплатная пробная 



в 

образовательн

ом процессе 

онлайн-ресурсов для 

освоения 

образовательных 

предметов.  

работы кабинета 

ЦОС 

 

образовательном 

процессе 

 

Приобретение ЭФУ 

Обновление 

антивирусных 

программ на ПК 

 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

занятий на базе 

ШИБЦ заказ ЭФУ 

версия от платформы 

«Лекта» на 1 месяц 

  

Работа в ЦОС при организации внеурочной деятельности учащихся 

2. Проведение 

уроков 

финансовой, 

правовой 

грамотности в 

ЦОС,  

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

в ЦОС ОО  

(блог учителя 

экономики, 

права) 

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 

ЦОС ОО плана 

работы с 

учащимися, ВШК за 

его выполнением 

через АИС.  

Размещение в АИС, 

ЦОС ОО 

дополнительных 

приказов об 

обязательном 

участии в сетевых 

проектах, 

информирование об 

актуальных 

мероприятиях с 

детьми  

Установка 

фильтров 

безопасности; 

Обновление 

антивирусных 

программ на ПК 

 

Размещение 

ссылок на офиц. 

сайте ОО 

 

 

Виртуальная 

литературная 

викторина  

по произведениям 

А.П. Чехова 

Размещение в ЦОС ОО 

материалов Совета 

старшеклассников  

(сайт педагога-

организатора) 

        

Инновационная деятельность в ЦОС, методическая работа 

1. - Изучение и 

использование в 

работе материалов 

РЭШ (Российской 

электронной 

школы),  

обр. платформы «Я-

класс» 

Размещение в 

ЦОС ОО ЭОР 

для работы с 

учащимися 

(1-4 кл Резанова 

С.А) 

Информатика, 

робототехника -

Бронникова Н.Н 

Размещение 

материалов по 

своим направлениям 

деятельности в ЦОС 

ОО (блоги 

администрации ОО) 

Размещение 

ссылок на 

официальном 

сайте ОО 

Подготовка 

электронного 

каталога 

библиотечного 

фонда, 

подключение к 

АИБЦ 

 

- 

2 Участие в работе сетевых педагогических сообществ, дистанционных профессиональных мероприятиях и конкурсах  

 

 



Использование возможностей ЦОС в системе воспитательной работы ОО 

Использование цифровых технологий в подготовке и проведении КТД «За честь школы» 

1 - - Создание 

видеороликов 

«Добрый вечер, 

друзья!», «Боже, 

какой чудак!» 

Размещение 

организационно-

методических 

материалов в ЦОС 

ОО (блог 

Рукавишниковой 

М.Г.) 

Создание 

презентации «За 

честь школы» 

- Фотоотчет о выставке 

работ кружка 

«Художественный труд» 

в ЦОС ОО, сайт 

педагога 

 

2 - Видеоотчеты об 

участии детей в 

празднике (что 

подготовлено под 

руководством 

учителя, рук. 

кружка)-сайты 

классов, кружков, 

педагогов 

Фото и 

видеосъемка 

праздника 

(Воложанинова 

Т.А. Бронникова 

Н.Н.) 

Размещение 

методических 

материалов в ЦОС 

ОО (блог 

Рукавишниковой 

М.Г.) 

Размещение 

ссылок на 

официальном 

сайте ОО 

Видеоотчет о 

выступлении хора, 

вокалистов в ЦОС 

ОО  

(блог учителя 

музыки) 

Видеоотчет о 

выступлении команды 

КВН, театр. Группы в 

ЦОС ОО (сайт педагога-

организатора) 

3 - Размещение фото и 

видеоматериалов, 

выставок работ 

учащихся в ЦОС ОО 

(сайты классов, 

педагогов, детских 

объединений) 

Выставка – отчет 

о работе кружка 

«Робототехника» 

на празднике «За 

честь школы» 

(Воложанинова 

Т.А. Бронникова 

Н.Н.) Фотоотчет 

в ЦОС ОО, сайт 

педагога 

Размещение 

отчетных 

материалов в ЦОС 

ОО (блог 

Рукавишниковой 

М.Г.) 

 

Размещение 

ссылок на офиц. 

сайте ОО 

 

 

 

 

- - 

Работа в ЦОС при проведении мероприятий, посвященных снятию блокады Ленинграда 

1 - Проведение на базе 

кабинета ЦОС 

классных часов, 

уроков внеклассного 

чтения для учащихся 

2-4 классов  

Размещение в 

ЦОС ОО 

методических 

материалов и 

цифровых 

ресурсов для 

проведения 

классных часов, 

уроков 

Представление 

методических и 

отчетных 

материалов по акции 

«Блокадный хлеб» в 

ЦОС ОО (блог 

Рукавишниковой 

М.Г) 

 

Размещение 

ссылок на офиц. 

сайте ОО 

 

 

 

 

Размещение на 

сайте ШИБЦ 

выставки книг о 

блокадном 

Ленинграде  

Подготовка и 

проведение 

тематических часов, 

посвященных снятию 

блокады Ленинграда,  

с использованием ЦОР 

Размещение материалов 

в ЦОС ОО, сайт 

педагога-организатора 



внеклассного 

чтения для 

учащихся 2-6кл 

(Резанова С.А.) 

Работа в ЦОС при проведении социально-значимого проекта «Рождественские елки» 

1 - - Подготовка и 

проведение 

рождественского 

спектакля 

(Резанова С.А.)   

Размещение фото 

и видеоотчета в 

ЦОС ОО (сайт 

педагога) 

- Видеосъемка 

представления 

Размещение 

ссылки на офиц. 

сайте ОО 

 

Подготовка и 

проведение 

рождественского 

спектакля 

 

 

- 

Работа в ЦОС при проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1 Размещение 

организацион

но-

методических 

и отчетных 

материалов в 

ЦОС ОО (блог 

ЗДУВР.) 

Участие в 

разработке 

методических 

материалов, 

профессиональных 

мероприятиях, 

конкурсах, посв. 75-

летию Победы 

Праздники «Аты- 

баты» для 1-4кл 

Размещение 

материалов в ЦОС 

ОО (блоги классов) 

Подготовка 

учащихся к участию 

в мероприятиях 

Размещение 

материалов в ЦОС 

ОО (сайты 

педагогов) 

 

Размещение 

информационных 

материалов и 

полезных ссылок 

на сайте ЦОС 

Подборка 

методических 

материалов, 

полезных ссылок 

на сайте ЦОС 

 

 

Обеспечение 

участия детей и ОО 

в акциях, конкурсах, 

федеральных, 

краевых и 

муниципальных 

мероприятиях, 

посвященных 75-

летию Победы  

 

Размещение 

организационно-

методических и 

отчетных 

материалов в ЦОС 

ОО (блог 

Рукавишниковой 

М.Г.) 

Размещение 

ссылок на 

официальном 

сайте ОО 

Тематические 

виртуальные 

выставки книг 

 

Литературные 

викторины  

 

 

Участие в 

разработке 

методических 

материалов, 

профессиональных 

мероприятиях, 

конкурсах, посв. 

75-летию Победы 

 

 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий с 

использованием ЦОР: 

Открытие Года Победы 

Общешкольные линейки 

«Г.И. Жуков»  

Тематические часы 

«Город-герой Брест» 

 Праздники «Аты- баты» 

для 1-4кл 

Праздники песни и 

строя для 5-11 кл  

Квест « 

Размещение отчетных 

материалов в ЦОС ОО 

(сайт педагога-

организатора 

 

 

 

 

 

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


