
 

МБОУ «Лицей № 21» 

П Р И К А З 

 

«01»09. 2021 № 409 

г. Курск 

 

Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда» на 

2021-2022 учебный год   
 

С целью использования ресурсов регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» и планирования образовательных мероприятиях для 

детей и педагогов, организации конкурсов, олимпиад и иных событий, 

соответствующих целям и задачам регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить комплексный план мероприятий по реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Ответственный: 

заместитель директора по УВР Витовтова О.В. (Приложение 1). 

2. Опубликовать комплексный план мероприятий по реализации 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на официальном 

сайте лицея в разделе «Внедрение ЦОС». Ответственные: заместитель 

директора по УВР Колесникова Е.В., лаборант Валиев С.П. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора 

по УВР Витовтову О.В., Маякову О.В., Колесникову Е.В., заместителей 

директора по ВР Мусскую Т.М., Губанову И.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу от «01»09.2021г. № 409 

 
Комплексный план 

мероприятий по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»  

на 2021-2022 учебный год в МБОУ «Лицей № 21» 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и 

педагогических работников 
1 Организация хакатонов, проектных 

олимпиад и турниров по 

программированию, робототехнике, 

информационной безопасности 

В течение года зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Проведение региональных и 

муниципальных конкурсов и 

фестивалей открытых уроков по 

предметам из предметных областей 

«Естественно-научные предметы», 

«Естественные науки», 

«Обществознание и естествознание», 

«Математика и информатика», 

«Технология» 

В течение года зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Экологический диктант, 

исторический диктант, тотальный 

диктант и т.д. 

В течение года Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

УВР 

4 Тематическая Неделя кино апрель зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Участие в творческом конкурсе 

«История Великой Победы в цифре: 

реликвии моей семьи» 

Апрель-май зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных 

фестивалях, форумах по обмену опытом 

6 Участие в межрегиональной научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы школьного 

естественнонаучного образования» 

декабрь учителя-

предметники 

естественнонаучного 

цикла 

7 Участие в межрегиональном онлайн-

конкурсе рисунков «Космос-мир 

фантазий» 

Февраль-апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых при поддержке 

Министерства Просвещения Российской Федерации» 



 

8 Участие во Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

май зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

9 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь зам.директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя-

предметники 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»  

10 Организация консультативного 

сопровождения родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

возможностях и талантах детей 

В течение года Классные 

руководители, 

психолог 

11 Проведение родительских собраний 

по вопросам ранней профориентации 

школьников, приобретению 

актуальных практических навыков и 

компетенций за счет ресурсов 

системы общего и дополнительного 

образования, результативности детей 

в освоении предметов 

естественнонаучной и 

технологической направленностей, 

участия в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня, применения 

ресурсов, имеющихся в лицее в 

рамках нацпроекта «Образование»  

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

12 Организация на официальном сайте 

виртуальных экспозиций достижений 

обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с 

использованием инфраструктуры 

нацпроекта «Образование» 

В течение года зам.директора по 

УВР, инженер-

лаборант 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с 

использованием инфраструктуры 

образовательной организации 

13 Проведение семинаров и совещаний, 

стажировочных площадок по 

вопросам нормативно-правового и 

организационно-методического 

обеспечения сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

В течение года Заместители 

директора по УВР, 

заместители 

директора по ВР, 

руководители МО 

Направление 6. Организация профориентационной работы 

14 Участие в проекте «Билет в будущее» Сентябрь-декабрь заместитель 

директора по ВР 

15 Участие в проекте «ПреКТОриЯ» В течение года заместитель 

директора по ВР 



 

Направление 7. Развитие проектной деятельности 

16 Участие во Всероссийском конкурсе 

научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» 

Ноябрь-март заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

17 Участие в региональном этапе 

Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

январь заместитель 

директора по УВР, 

руководитель НОУ 

18 Проведение защиты творческих и 

интеллектуальных проектов 

обучающихся, в том числе в 

дистанционном формате 

В течение года Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Направление 8. Использование возможностей ЦОС для организации образовательной 

деятельности 

19 Поддержка и совершенствование 

системы дистанционного обучения в 

школе 

В течение года зам.директора по 

УВР 

20 Участие в онлайн-олимпиадах по 

финансовой грамотности 

В течение года зам.директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознания 

21 Участие в мероприятиях, 

проводимых на интерактивной 

образовательной онлайн-платформе 

Учи.ру 

В течение года зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

22 Проведение и обработка результатов 

социально-психологического 

тестирования 

В течение года зам.директора по 

УВР, педагоги-

психологи 

23 Проведение тематических классных 

часов 

В течение года классные 

руководители 

24 Дистанционные тренинги для 

педагогических работников, в том 

числе по общим вопросам 

(профилактика профессионального 

выгорания, личностное развитие, 

мягкие навыки и пр.) 

По мере 

необходимости  

Педагоги-психологи 

25 Проведение научно-методического 

совета по презентации опыта 

педагогических работников и 

педагогических проектов 

Согласно плану 

работы 

зам.директора по 

УВР, руководители 

МО 

26 Организация профессиональных 

конкурсов и олимпиад для 

педагогических работников 

В течение года зам.директора по 

УВР 

27 Реализация программ повышения 

квалификации для педагогических 

работников 

Согласно плану 

работы 

зам.директора по 

УВР, руководители 

МО 

 

 


