
М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
«СРЕД Н ЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА №  2» Г.ДОЛИНСК

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28.08.2020г. № 252-ОД 
г.Долинск

Об участии МБОУ СОШ № 2 г.Долинск в апробации учебного модуля 
«Информатика» для 7 класса сервиса «Яндекс.Учебник» 

в образовательном процессе в 2020/2021 учебном году

На основании решения педагогического совета МБОУ СОШ № 2 г.Долинск

Сахалинской области от 28.08.2020г. № 2 в целях реализации федерального проекта

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в апробации использования учебного модуля «Информатика» для 

7 класса сервиса «Яндекс.Учебник» в образовательном процессе в 2020/2021 

учебном году.

2. Назначить ответственными за апробацию учебного модуля «Информатика» для 7 

класса сервиса «Яндекс.Учебник» МБОУ СОШ № 2 г.Долинск Горбатовскую 

А.Ю., Хохолову О.В., учителей информатики.

3. Организовать апробацию использования учебного модуля «Информатика» в 

соответствии с прилагаемым планом мероприятий (приложение 1).

4. В ходе апробации выделить на реализацию учебного модуля «Информатика» в 

учебном плане и расписании 7АБВ классов по 2 часа в неделю.

5. Довести до сведения учителей, ответственных за реализацию предметов 

предметной области «Информатика» информацию об апробации учебного модуля 

«Информатика», о необходимости внести изменения в учебный план и рабочую 

программу учебного предмета.

6. Дока И.А., техническому специалисту школы, провести оценку соответствия 

материально-технической базы компьютерного класса для выполнения условий 

апробации. Условия апробации: скорость доступа к сети интернет (от 5 Мбит/сек); 

наличие и исправность работы компьютеров; проектора, интерактивной доски,



колонок, принтера. В случае выявления недостатков или неисправности 

материально-технической базы устранить несоответствие.

7. Организовать сбор информации, необходимой для проведения апробации для 

предоставления сервису «Яндекс.Учебник», в том числе контактов сотрудников 

общеобразовательной организации, участвующих в апробации.

8. Обеспечить обучение учителей, ответственных за реализацию предметов 

предметной области «Информатика», использованию сервиса «Яндекс.Учебник», 

предоставив им возможность принять участие в мероприятиях, реализуемых в 

рамках апробации. Обеспечить контроль за прохождением обучения.

9. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя 

директора по УВР Козлову С.В.



Приложение № 1 
к приказу от 28.08.2020г.

№ 252-ОД

План мероприятий
по апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса 

сервиса «Яндекс.Учебник» в 2020-2021 учебном году

№
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 .

Подготовка приказов, регламентирующих 
деятельность по апробации учебного модуля 
«Информатика» для 7 класса сервиса 
«Яндекс.Учебник»

август
2020 Директор

2.

Составление учебного плана МБОУ СОШ № 2 
г.Долинск на 2020-2021 учебный год с учётом 
апробации учебного модуля «Информатика» для 
7 класса сервиса «Яндекс.Учебник»

Июнь - 
август 
2020

Зам.директора по 
УВР

3.

Экспертиза условий, созданных в школе, согласно 
требованиям по апробации учебного модуля 
«Информатика» для 7 класса сервиса 
«Яндекс.Учебник»

Август
2020

Техник-
программист

4. Начало апробации учебного модуля «Информатика» 
для 7 класса сервиса «Яндекс.Учебник»

Сентябрь
2020

Учителя
информатики

5. Проведение курсов повышения квалификации для 
учителей информатики

В
течение

года

Зам .директора по 
НМР

6. Информационно-методическое сопровождение 
деятельности учителей информатики

В
течение

года

Зам.директора по 
НМР,

зам.директора по 
УВР

7.

i Доведение совещаний, семинаров -  практикумов, 
круглых столов, мастер-классов, открытых занятий, 
тематических консультаций по актуальным вопросам 
апробации учебного модуля «Информатика» для 7 
класса сервиса «Яндекс.Учебник»

В
течение

года

Учителя 
информатики, 

зам.директора по 
УВР,

зам.директора по 
НМР

8. Подведение итогов, формирование отчета по 
результатам апробации учебного модуля

Май-
июнь
2021

Учителя 
информатики, 

зам.директора по 
УВР


