Информация о школе

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа имени В.Ф.
Ермолина
Инского сельского поселения
Охотского муниципального района Хабаровского края
(МКОУ СОШ им. В.Ф. Ермолина п. Новая Иня)

Данная образовательная организация образована в 1962 году.

Информация о начале 20-21 учебного года

Адрес: 682490, Хабаровский край, Охотский район, п. Новая Иня, ул. Школьная, д. 1
Директор:
Сиверцева Ольга Георгиевна
E-mail: shkola_inya@mail.ru Телефон: 8 (42141) 96-3-80
Режим работы: понедельник - пятница с 8:00 ч. до 17:00 ч.

1/4

Информация о школе

Учредитель образовательной организации: Отдел образования администрации

Охотского муниципального района Хабаровского края

Юридический адрес учредителя:

682480, Хабаровский край, р.п.Охотск, ул.Ленина, д.10.

Адрес сайта учредителя: upr-ohotsk.ippk.ru

Адрес электронной почты учредителя: obrazoxt@mail.ru

Информация о ресурсах, которые могут использовать обучающиеся совместно

с учителями в процессе обучения, а также в рамках дополнительной самоподготовки,

для подготовки к государственной итоговой аттестации.

Независимая оценка качества образовательной деятельности организации
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Отчёт о противодействии идеологии терроризма

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

для размещения на официальных сайтах

"Цифровой диктант" пройдёт во всех регионах страны с 10 по 24 апреля 2021 года.

Жителям края предлагают определить уровень цифровой грамотности во время
онлайн-тестирования. Всероссийская образовательная акция "Цифровой диктант" ( http
s://цифровойдиктант.рф
) или как его еще называют – "Digital диктант", пройдет во всех регионах страны с 10 по
24 апреля 2021 года. Как сообщили в министерстве информационных технологий и связи
края, проект охватывает три возрастные группы: от 7 до 13 лет, от 14 до 18 лет, а также
от 18 лет и старше. Участникам масштабной акции нужно продемонстрировать
компьютерную грамотность, знание базовых программ, ответить на вопросы по
безопасности в интернете, использованию различных сервисов.

- Технологии пронизывают все сферы нашей жизни, поэтому цифровые компетенции
становятся все более востребованными. Именно из этой потребности и родилась акция
"Цифровой Диктант". Мы выступаем за то, чтобы в стране происходила цифровая
трансформация, чтобы пользователи оценивали свои знания, определяли точки роста и
развивали свои цифровые навыки. В этом году "Digital диктант" - не просто акция по
оценке цифровой грамотности, это еще и большой портал, на котором находится
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множество образовательных материалов.

В 2020 году в образовательной акции приняли участие более 330 тысяч человек из
разных уголков России. По итогам проведенного тестирования индекс цифровой
грамотности в среднем по стране составил 7,25 балла из 10 (в Хабаровском крае – 7,07
балла). В этом году проект планирует охватить в 2 раза больше участников. Также во
время "Цифрового диктанта" будет создана Карта цифровых возможностей регионов.
На официальном сайте соберут данные о проектах и программах, которые реализуются
в регионах, также пользователям уже доступна библиотека
образовательно-просветительских материалов по цифровой грамотности.
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