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План
мероприятий по реализации
Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
в МБОУ СШ № 16
№

Направления деятельности

Мероприятия

Сроки
проведения

1 Нормативно-правовое обеспечение Внесение изменений в
Август –
локальные акты по защите
сентябрь
персональных данных и иной
2020
информации
конфиденциального характера
в соответствии с требованиями
российского законодательства
2 Материально-техническое
обеспечение
Проведение высокоскоростного
интернета согласно
Государственному контракту
№0173100007519000017_144316
от 26.06.2019
ПАО «Ростелеком»

Подключение к единой сети
передачи данных (ЕСПД)
Скорость подключения 110
Мбит/с

01.11.2019

Монтаж оборудования средств
криптографической защиты
информации (СКЗИ)

08.09.2020

Подключение к
информационным системам и
сети «Интернет» с
использованием ЕСПД и
настройка всех АРМ в школе
Переход на обслуживание к
ПАО «Ростелеком»
от АО "Компания
ТрансТелеКом")
Приобретение компьютерного,
мультимедийного
оборудования

23.04.2020

ИюньАвгуст 2020

3 Работа с педагогическими кадрами

Приобретение робототехники

Июнь 2020

Организация курсовой
подготовки по работе на
современном мультимедийном
оборудовании

Майсентябрь
2020

Организация сетевого
взаимодействия педагогов
школы через
автоматизированную
информационную систему,
социальных сетей (ZOOM и
др.)

Март –
апрель 2020

Организация прохождения
курсов повышения
квалификации с помощью
региональной платформы
СЭДО и электронной
платформы «Мобильное
Электронное Образование»
(МЭО) mob-edu.ru

Майсентябрь
2020

Организация прохождения
Август 2020
курсов профессиональной
переподготовки руководителей
образовательных организаций
по внедрению и
функционированию в
образовательных организациях
целевой модели цифровой
образовательной среды
«Введение в цифровую
трансформацию
образовательной организации»
Методический совет
До
30.09.2020
«Перспективы цифровой
трансформации школы»
4 Образовательная деятельность

Организация обучения
учащихся на основе модели
дистанционного
сопровождения
образовательного процесса с
использованием возможностей

Сентябрь
2020

СЭДО Владимирской области

5 Работа с родителями

использование электронных
образовательных ресурсов в
урочной и внеурочной
деятельности (СЭДО, Я –
класс, РЭШ, Учи.ру и др.)

в течение
2020-2021
учебного
года

Участие во Всероссийском
проекте «Урок цифры»
урокцифры.рф, для развития
интереса школьников к
программированию

в течение
2020-2021
учебного
года

Участие в Международном
онлайн-квесте по цифровой
грамотности среди детей и
подростков «Сетевичок»
сетевичок.рф

в течение
2020-2021
учебного
года

Организация кружка по
робототехнике во внеурочной
деятельности

Сентябрь
2020

Организация предметных
олимпиад по материалам
платформы Учи.ру,
ЯКлассhttps://www.yaklass.ru

в течение
2020-2021
учебного
года

Родительский всеобуч

в течение
2020-2021
учебного
года

«Переход к цифровому
образованию»

