
 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город Ростовская обл., г. Гуково 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 24» 

1.3. Директор учреждения Макрицкая Оксана Сергеевна 

1.4. Телефон учреждения 8(86361)5 29 49 

1.5. E-mail mousosh24gukovo@yandex.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Захарова Ольга Васильевна 

2.2. Должность, телефон Заместитель директора по УВР, 89081815809 

3. Тема проекта: 

«Реализация единого цифрового образовательного пространства лицея» 

4. Сроки реализации инновационного проекта:  

начало – январь 2021 г., окончание – декабрь 2024 г. 

5. Данные о полученных результатах 

 

Лицей №24 продолжает быть активным пользователем электронного журнала (РИС 

Образование Школа и ЭДО), своевременно заполняет областные мониторинги на сайте РИАЦ РО. В 

лицее действует ЕСПД в рамках СЗО. Для административно-хозяйственных нужд выделена линия 

без фильтрации. Что значительно облегчает работу администрации в решении образовательных 

задач.  

Для поддержания информационной грамотности участников образовательного процесса 

разработаны и  используются нормативные акты: 

-Положение о совете по обеспечению информационной безопасности обучающихся;  

-План работы Совета по обеспечению информационной безопасности обучающихся.      

-Инструкция по обеспечению безопасности информации, не содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну.  

Второй год в лицее работает кружок «КиберАктивисты» для учащихся 6-х классов. 

Воспитанники кружка активные пользователи уроков «Цифры», сайта «Сетевичок», «Уроки 

Безопасного Интернета (НЦПТИ)».  

Сотрудники и учащиеся приняли участие в Международной профориентационной акции 

«День ИТ-знаний — 2021», в 21-й Южно-Российской межрегиональной научно-практической 

конференции-выставке «Информационные технологии в образовании»; выступили участниками 

онлайн-конференции на платформе «Кибербезопасность 2021». В феврале 2022 года прошли 

отборочный этап областной олимпиады школьников по информационным технологиям. В марте 

2022 года команда лицея приняла участие в киберспортивном турнире по мобильным играм. 

Работает лекторская группа, которая освещает самые актуальные вопросы безопасности в сети 

Интернет.  

Учителя регулярно повышают свою цифровую грамотность через краткосрочные программы 

на портале ЕдиныйУрок.рф. В январе лицей подключился к федеральной системе Сферум. Учителя 

овладели новыми возможностями ведения онлайн уроков. Они используют информационные 

технологий для проверки работ и выставления оценок такие как портал Якласс, Учи.ру. Некоторые из них 

приняли участие в областной апробации проекта Цифровая школа (digital school). В организации есть 

доступ к специализированным учебным материалам через электронную библиотеку НЭБ.  

Заместитель директора по УВР по вопросам информатизации выступает на педсоветах с 

докладами, носящими образовательных характер. Например, «Использование платформы Сферум в 

дистанционном образовании» 

 



6. Формы трансляции опыта 

Сведения и информация о мероприятиях регулярно публикуются на официальном сайте лицея, а 

также в профилях социальных сетей: Одноклассники, Вконтакте, Телеграмм канал, Общероссийский 

рейтинг сайтов.  

http://licei24-gukovo.moy.su/  

https://ok.ru/profile/597373257260 

https://vk.com/public203199906  

https://t.me/mboulyceum24gukovo   

http://rating-web.ru/uchastniki/8126  

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2022                                  Директор МБОУ «Лицей № 24» ________/Макрицкая О.С.  
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