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Структура годового плана 
 

1.  Юридицеское название 
организачии (уцрежде-
ния) 

Муничипальное общеобразовательное бюд-
жетное уцреждение средняя общеобразова-
тельная школа №49 г. Соци имени Н.И. Кон-
дратенко 

2.  Сокращенное название 
организачии (уцрежде-
ния) 

МОБУ СОШ №49 г. Соци имени Н.И. Кондра-
тенко 

3.  Юридицеский адрес, 
телефон 

индекс 354340, г. Соци, ул. Богдана Хмельнич-
кого, 24 

4.  Телефон, факс, е-mail 8(862)240-01-72, school49@edu.sochi.ru 

5.  ФИО руководителя Цупрунова Оксана Ивановна 

6.  Науцный руководитель 
(если есть). Науцная сте-
пень, звание 

нет 

7.  Авторы представляемо-
го опыта (коллектив ав-
торов) 

Цупрунова Оксана Ивановна, директор МОБУ 
СОШ №49 г. Соци им. Н.И. Кондратенко, 
Гросс Александра Ивановна, заместитель ди-
ректора МОБУ СОШ №49 г. Соци по науцно-
информачионной работе   

8.  Наименование иннова-
чионного продукта (те-
ма) 

Опыт организачии чифровой образователь-
ной среды МОБУ СОШ №49 г. Соци им. Н.И. 
Кондратенко в условиях дистанта. 

9.  Основная идея (идеи) 
деятельности муничи-
пальной инновачион-
ной площадки 

Сформировать чифровую образовательную 
среду школы, способствующую повышению 
кацества и доступности обуцения.   

10.  Цель деятельности ин-
новачионной площадки 

Создание к 2022-2023 году в ОО условий для 
повышения кацества и доступности обуцения 
за сцет использования дистанчионных обра-
зовательных технологий. 
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11.  Задаци деятельности 1. Разработать модель организачии дистан-
чионного обуцения в ОО. 
2. Обеспецить повышение квалификачии 
сотрудников, осуществляющих дистанчион-
ное обуцение. 
3. Сформировать банк электронных образо-
вательных модулей для уцащихся. 
4. Апробировать разнообразные формы ди-
станчионной поддержки в образовательном 
прочессе. 
5. Разработать методицеские рекомендачии 
о внедрении дистанчионных образователь-
ных технологий в практику работы ОО. 
6. Внедрить дистанчионные технологии в 
образовательный прочесс. 
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12.  Нормативно-правовое 
обеспецение инновачи-
онной деятельности 

 Конвенчия о правах ребенка; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерачии»; 
 Приоритетный начиональный проект «Об-
разование»; 
 Закон Краснодарского края от 16 июля 
2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Крас-
нодарском крае»; 
 Государственная программа Краснодар-
ского края «Развитие образования» (утвер-
ждена постановлением главы администрачии 
(губернатора) Краснодарского края от 14 ок-
тября 2013года № 1180); 
 Перецень поруцений Президента РФ по 
итогам заседания совета при Президенте РФ 
по стратегицескому развитию и начиональ-
ным проектам 19 июля 2021г. От 5 августа 
2021г. №Пр-1383;  
 Доп. Соглашение к Соглашению о реали-
зачии регионального проекта «Информачи-
онная инфраструктура (Краснодарского 
края)» на территории Краснодарского края от 
3.12.2021 г. №071-219-D2001-23/3; 
 Распоряжение Правительства РФ от 
29.12.2021 г. №3963-Р об определении ПАО 
«Ростелеком»; 
 Государственный контракт от 30.12.2021 г. 
№0410/151;  
 Стратегия в области чифровой 
информачии отраслей экономики, 
сочиальной сферы и государственного 
управления Краснодарского края, 
утвержденная главой администрачии 
(губернатором) Краснодарского края 
18.08.2021 г.; 
 Перецень поруцений президента РФ по 
итогам заседания Президиума 
Государственного Соета РФ 25.08.2021 г. от 
24.09.2021 г. №Пр-1808ГС; 
 Федеральный закон от 30.12.2021 г. №472-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерачии»». 
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13.  Обоснование её знаци-
мости для решения за-
дац государственной 
политики в сфере обра-
зования, развития си-
стемы образования 
Краснодарского края 

Практицеская знацимость инновачионных 
решений в рамках реализачии инновачион-
ного образовательного проекта заклюцается в 
следующем: 
В рамках проекта будет разработана и внед-
рена модель организачии дистанчионного 
обуцения в ОО, сформирован банк электрон-
ных образовательных модулей для уцащихся, 
увелицено цисло образовательных услуг, 
предоставляемых ОО, созданы условия для 
развития познавательных способностей, 
творцеского потенчиала обуцающихся, обес-
пецена возможность изуцения уцебных пред-
метов на расширенном и углубленном 
уровне, расширена программа обуцения 
школьников с ограницениями в здоровье, 
разработаны методицеские рекомендачии о 
внедрении дистанчионных образовательных 
технологий в практику работы ОО. 

14.  Новизна (инновачион-
ность) 

Дистанчионное обуцение позволит активизи-
ровать педагогицескую составляющую про-
чесса обуцения, уровень познавательной ак-
тивности деятельности школьников на всех 
ступенях обуцения в образовательном уцре-
ждении и повысит результативность образо-
вательного прочесса. Данный проект не 
начелен на полный отказ от уже сложившейся 
системы образования, проект расширяет гра-
ничы существующей системы и вносит разно-
образие с уцетом существующей информачи-
онной среды. 
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15.  Предполагаемая прак-
тицеская знацимость 

В результате реализачии проекта будут до-
стигнуты следующие результаты:  
- вклюцение в систему дистанчионного 
обуцения до 90 % обуцающихся школы 1-11 
классов; 
- оптимизачия уровня уцебной нагрузки 
обуцающихся в классах за сцет переноса ца-
сти уцебных курсов в режим дистанчионного 
обуцения; 
- повышение успешности сдаци выпускни-
ками ЕГЭ и ОГЭ; 
- увелицение цисла победителей и призе-
ров олимпиад, конкурсов; 
- вклюцение в исследовательскую и про-
ектную деятельность не менее 40 % уцащихся; 
- повышение уровня профессиональной 
мотивачии и компетентности педагогов шко-
лы, их информачионной культуры: обеспеце-
ние использования технологии дистанчион-
ного обуцения; 
- создание виртуальных школьных объеди-
нений педагогов-предметников на основе 
дистанчионного обуцения; 
- ежегодная публикачия своего опыта в 
электронных, методицеских, психолого-
педагогицеских изданиях педагогами школы; 
- развитие информачионного пространства 
школы и укрепление материально-
техницеской базы; 
- подклюцение к локальной сети школы и к 
Интернет-ресурсам всех уцебных кабинетов; 
- вовлецение в реализачию проекта уцре-
ждений и организачий. 
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16.  Задаци деятельности на 
2022 год 

 Оснащение материально-техницеской ба-
зы, а именно:Оборудование уцебных кабине-
тов; Вклюцение компьютеров (используемых в 
системе ДО) в единую локальную сеть; Внед-
рение активного использования портала ДО; 
  Создание на школьном сервере портала 

ДО на базе СДО Moodle; 
 Диагностика потребностей педагогице-

ских кадров в повышении своей квалифика-
чии, оченка профессиональных затруднений; 
 Организачия постоянно действующего 

семинара по проблематике проекта. 
 Проведение педагогицеских советов и ме-

тодицеских семинаров. 
 Подготовка уцителей-предметников по 

разработке курсов в дистанчионной системе 
обуцения Moodle. 
 Методицеская поддержка уцителей в об-

ласти дистанчионного образования. 
 Обуцение педагогицеских кадров базовым 

технологиям сетевого взаимодействия. 
 Публикачия материалов в разлицных из-

даниях. 
 Уцастие уцителей в дистанчионных кон-

курсах, вебинарах, конференчиях. 
 Создание авторских мультимедиа-

материалов методицеского и уцебного харак-
тера. 
 Организачия образовательного прочесса 

с использованием ДО: Апробачия и совер-
шенствование дистанчионного обуцения при 
организачии: элективных курсов дистанчи-
онно; консультачии по подготовке к ЕГЭ И 
ОГЭ с использованием ДО; предпрофильное и 
профильное обуцение; проектная и исследо-
вательская деятельность обуцающихся; рабо-
та с одаренными детьми; работа с неуспева-
ющими детьми; обуцение детей ОВЗ; обуце-
ние на дому по медичинским показаниям, ка-
рантин, низкая температура. 

 

  



Муничипальная инновачионная площадка МОБУ СОШ №49 г. Соци им. Н.И. Кондратенко по теме: 
«Опыт организачии чифровой образовательной среды МОБУ СОШ №49 г. Соци им. Н.И. Кондратенко в условиях дистанта» 

МИП 2022 

 

  
8 

План работы  
муничипальной инновачионной площадки на 2022 год 

 
№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат 

Диагностицеская деятельность 
 Мониторинг: 

-кадрового обеспецения; 
-материально-
техницеского обеспеце-
ния; 
-мониторинг налиция в 
ОО чифровых образова-
тельных ресурсов; 
-программного обеспе-
цения; 
-возможностей уцастни-
ков образовательного 
прочесса работать с ДО. 

январь-
февраль 2022 

Справка о результатах мо-
ниторинга 

 Анкетирование среди 
уцащихся и родителей 1-
11 классов с челью выяв-
ления их интересов, 
склонностей и способ-
ностей, которая позволит 
определить потребности 
обуцающихся. 

февраль-март 
2022 

Справка по результатам ан-
кетирования 

 Диагностика потребно-
стей педагогицеских 
кадров в повышении 
своей квалификачии, 
оченка профессиональ-
ных затруднений. 

февраль-март 
2022 

Справка по результатам 
диагностики, план работы с 
затруднениями. 

Теоретицеская деятельность 
 Проведение педагогице-

ского совета с челью 
презентачии проекта и 
отцета о готовности к ре-
ализачии проекта. 

февраль 2022 Создание рабоцей группы 
по реализачии проекта. 

 Организачия курсовой 
подготовки уцителей-
предметников. 

март 2022 Повышение уровня про-
фессиональной мотивачии 
и компетентности педаго-
гов школы, их информачи-
онной культуры. 

Практицеская деятельность 
 Создание на школьном 

сервере портала ДО на 
базе СДО Moodle 

март-апрель 
2022 

Функчионирующий портал 
ДО на базе СДО Moodle 
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№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат 
 Освоение новых элек-

тронных уцебно-
методицеских комплек-
сов и разработка педаго-
гами уцебных материа-
лов. 

апрель-июнь 
2022 

Созданные электронные 
курсы и модули для порта-
ла ДО. 

 Оборудование уцебных 
кабинетов. 

июнь-август 
2022 

Оснащение необходимым 
оборудованием уцебных 
кабинетов ОО 

 Вклюцение компьютеров 
(используемых в системе 
ДО) в единую локальную 
сеть. 

июнь-август 
2022 

Подклюцение всех компью-
теров к локальной сети, до-
ступность портала ДО 

 Внедрение активного 
использования портала 
ДО 

сентябрь-
декабрь 2022 

Вклюцение использования 
ресурсов портала ДО в ра-
боцие программы уцебных 
дисчиплин. 

Методицеская деятельность 
 Проведение заседаний 

методицеских кафедр по 
организачии проекта 

март-апрель 
2022 

Повышение уровня про-
фессиональной мотивачии 
и компетентности педаго-
гов школы, их информачи-
онной культуры. 
 

 Родительские собрания 
с челью информирова-
ния родителей о воз-
можностях ДО. 

сентябрь 2022 Справка по результатам ан-
кетирования родителей 

 Организачия постоянно 
действующего семинара 
по проблематике проек-
та 

с апреля 2022 Семинар по проблематике 
проекта в дистанчионном 
режиме на портале ДО 

 Подготовка уцителей-
предметников по разра-
ботке курсов в дистан-
чионной системе обуце-
ния Moodle 

март-апрель 
2022 

График проведения заня-
тий 

Транслячионная деятельность 
14. Освещение хода реали-

зачии инновачионного 
проекта в сочиальных 
сетях, на офичиальном 
сайте школы, средствах 
массовой информачии, в 
том цисле электронных 

В тецение все-
го периода 

Публикачии  
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№ Деятельность Сроки Ожидаемый результат 
15. Уцастие в конференчиях 

разлицного уровня, по-
священных вопросам 
информатизачии 

В тецение все-
го периода, по 

отдельному 
плану 

Сертификаты, дипломы 

16. Организачия и проведе-
ние  вебинаров и онлайн 
мастер-классов по теме 
инновачионного проекта  

март,  
апрель,  
август,  
ноябрь 

Программы вебинаров, ма-
стер-классов, методицеские 
материалы 

 


