
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

 

 улица Советская, дом 66, город Ярославль, 150003 
тел/факс 8 (4852)71-52-18, 73-67-40email: yarsch37@yandex.ru 

ОКПО 21721198 ОГРН 1027600844391  
ИНН/КПП 7606028416/760601001 

 

Отчет по выполнению плана работы по созданию и внедрению 

«Цифровой образовательной среды» 

в школе №37 за 2-полугодие  2020-2021 у.г. 

 

1. Цифровая инфраструктура организаций 

№ п/п Мероприятие Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Мониторинг текущего состояния 

объектов ИТ-инфраструктуры  

В течение года Выполнено  

 

2. Цифровые сервисы, ресурсы в организации 

№ п/п Мероприятие Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Регулярное обновление 

официального сайта школы 

https://school37.edu.yar.ru/innovats

ionnaya_deyatelnost/tsifrovaya_obr

azovatelnaya__32.html 

 

Постоянно Выполнено 

2.  Регулярное обновление 

информации в разделе 

«Новости/мероприятия ЦОС» 

https://school37.edu.yar.ru//innovat

sionnaya_deyatelnost/novosti_tsos.

html 

Постоянно Выполнено 

3.  Организация информационного 

сопровождения национального 

проекта «Образование» 

Постоянно Выполнено 

 

3. Использование цифровых технологий для решения управленческих 

задач 

№ п/п Мероприятие Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Сотрудничество с 

разработчиками АСИОУ: 

предложения по развитию 

программы. 

Постоянно Выполнено 

4. Использование цифровых технологий в учебном процессе 

https://school37.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/tsifrovaya_obrazovatelnaya__32.html
https://school37.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/tsifrovaya_obrazovatelnaya__32.html
https://school37.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/tsifrovaya_obrazovatelnaya__32.html
https://school37.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/novosti_tsos.html
https://school37.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/novosti_tsos.html
https://school37.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/novosti_tsos.html
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№ п/п Мероприятие Сроки Отметка о выполнении 

1.  Организация уроков, 

занятий внеурочной 

деятельности, 

классных часов с 

использованием 

оборудования проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Январь-

апрель 

2021 

Выполнено  

https://school37.edu.yar.ru//innovatsi

onnaya_deyatelnost/novosti_tsos.ht

ml 

«Нескучные каникулы» для 

первоклассников; 

Онлайн-урок финансовой 

грамотности «Как защититься от 

кибермошенников: семь правил 

безопасности в виртуальной 

среде» в 10х классах;  

В рамках всероссийской акции 

«Урок Цифры» в 7Б классе  

проведен урок по теме 

«Приватность в цифровом мире»; 

"Неделя безопасного поведения 

детей в сети Интернет» для 8х 

классов; 

Всероссийский открытый урок 

«Открытые уроки. Наука и ты!» 

для 9 «В» класса; 

Всероссийский "Урок цифры" - 

Беспилотный транспорт» для 

учащихся 7- 9 х классов; 

Интерактивный классный час 

«Будь здоров!» от uchi.ru в 7 «Б» 

классе; 

«Интерактивный классный час на 

тему «Что такое ЗОЖ и из чего он 

состоит?» в 6 «А» классе. 

2.  Региональный онлайн-

семинар «Реализация 

проекта «ПМО на 

Школьной цифровой 

платформе» для школ-

участников 

реализации проекта 

«Персонализированна

я Модель Образования 

на Школьной 

цифровой платформе 

Сбербанка» 

май 2021 Выполнено 

 

 

https://school37.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/novosti_tsos.html
https://school37.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/novosti_tsos.html
https://school37.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/novosti_tsos.html
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5. Формирование цифровой компетентности обучающихся 

№ п/п Мероприятие Сроки Отметка о выполнении 

1.  Использование 

мобильных 

приложений, 

программно-

технических 

возможностей   

оборудования проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда», «Школьная 

цифровая платформа» 

в учебном процессе 

В течение 

года 

Выполнено 

Диагностические работы 9е 

классы; 

ВПР по английскому языку 7е 

классы; 

Пробный ЕГЭ по английскому 

языку (устная часть), 

информатике для 11 х классов; 

 

Тестирование учеников/родителей 

(законных представителей) и 

учащихся об удовлетворенности 

работы МИП – (Воскресенский 

А.М.); 

 

Урок цифры «Нейросети и 

коммуникации»  

- 3 класса (Манасян М.А., 

Лобанова Е.А., Щербань В.М.); 

 

ШЦП (Сберкласс) - 4 класса   

 

Обучение на дому с 

использованием ЭО ДОТ: 

Прохорова Виктория 5 «В»  

Болбас Андрей 8 «А» 

Викулов Артемий 3 «А» 

 

6. Профессиональное развитие педагогов в области цифровых 

технологий 

№ п/п Мероприятие Сроки Отметка о 

выполнении 

1.  Организация внутрифирменного 

и внешнего (КПК) обучения 

В течение года Выполнено 

 См. Приложение 

№1 

2.  Проведение городского семинара 

на тему: «Организация уроков в 

начальной школе с 

использованием ДОТ» 

Январь Выполнено 

3.  Проведение городского семинара 

на тему: «Он-лайн 

сопровождение подготовки 

учащихся 9, 11 х классов к ГИА» 

Февраль Выполнено 

https://урокцифры.рф/lessons/neural-networks-and-communications
https://урокцифры.рф/lessons/neural-networks-and-communications
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4.  Расширенное заседание 

творческой группы по 

подведению итогов первого года 

работы ШПК "Школьная 

цифровая платформа" с участием 

заместителей директора и 

руководителей ШМО 

Май Выполнено 

 

 

Заместитель директора по УВР                  ________________    Д.М. Долганова      
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Приложение №1 

 

Организация обучения педагогов в области цифровых технологий 

 

№ ФИО Мероприятие 

1.  Евич Елена Михайловна  

"Основы персонифицированной системы образования" - 

Цифровая платформа персонифицированного обучения 

в школе»  (52ч) 01.08-31.12.2020 (ПАО Сбербанк) 

2.  Колюбанова Юлия Анатольевна  
"Основы персонифицированной системы образования" 

(52ч) 01.08-30.09.2020 (ПАО Сбербанк) 

3.  Максюта Ирина Николаевна  
«Цифровой учитель: компетентности для новой школы» 

72 ч. 23.10-н.в.  

4.  Манасян Мария Арсеновна  
 "Основы персонифицированной системы образования" 

(52ч) 01.08-30.09.2020 (ПАО Сбербанк) 

5.  Манько Алена Сергеевна  

"Основы персонифицированной системы образования" 

(52ч) 01.08-30.09.2020 (ПАО Сбербанк), "Современные 

технологии электронного обучения" (48ч.) 03.12.2019 

6.  Сердцева Елена Николаевна  
"Основы персонифицированной системы образования" 

(52ч) 01.08-30.09.2020 (ПАО Сбербанк) 

7.  Смирнова Светлана Александровна  
"Основы персонифицированной системы образования" 

(52ч) 01.08-30.09.2020 (ПАО Сбербанк) 

8.  Соколова Екатерина Евгеньевна  

ППК «Использование цифровых инструментов в 

изучении и преподавании иностранных языков» (36 

часов) в срок 12.10-14.10.2020г., 09.11.2020г. 

9.  Блажнова Юлия Игоревна 

ППК «Использование современных цифровых ресурсов 

при обучении математике» 

27.11.2020-н.в. 

10.  Сыроежина Ирина Владимировна  
«Цифровой учитель: компетентности для новой школы» 

72 ч. 23.10-н.в.  

11.  Табакова Наталья Александровна  
"Основы персонифицированной системы образования" 

(52ч) 01.08-30.09.2020 (ПАО Сбербанк) 

 


