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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа № 8» 

   652420 Кемеровская обл., г.Березовский Молодежный бульвар д. 19, тел. 3-71-76 

 

 

ПРИКАЗ 

 

27.05.21г                                                                                                                               № 76 

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)   

По внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 

в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8». 

 

В связи с включением МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8» в федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», на основании 

распоряжения Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 12.01.2021  № 16-р «Об оснащении 

образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказа  Министерства образования и науки Кузбасса № 344 

от 24.02.2021г. «Об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и 

воспитания в целях оснащения образовательных организаций в рамках эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды  в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8» 

(приложение №1).  

2. Определить ответственным координатором за реализацию мероприятий по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды  в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

8» заместителя директора по УВР Окишеву Н.М. 

3. Определить ответственной за информационное сопровождение  мероприятий по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды  в МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 8» учителя информатики Шапошник С.А. 

4. Шапошник С.А. создать отдельную вкладку \ страницу на сайте школы по освещению 

мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды  в МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 8». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Утверждено приказом  

МБОУ ООШ №8 

№ 76 от 27.05.2021г 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 

в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8». 

 

№ 

п\п 

Описание действий Дата  

реализации 

Ответственный Школьный показатель 

реализации 

Организационные механизмы, способствующие созданию условий для осуществления комплексного 

подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда» 

1. Назначение лица, 

ответственного за исполнение 

мероприятий  по   внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 

8» 

 

май 2021 директор школы 

Ганзюк Н.А. 

назначено  ответственное 

лицо  за исполнение 

мероприятий  по   

внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа 

№ 8». 

 

2. Утверждение  плана 

мероприятий (дорожной карты) 

по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды  в МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 

8» 

май 2021 директор школы 

Ганзюк Н.А. 

издание приказа 

3. Получение, установка 

оборудования 

Июль 2021 заместитель 

директора по БЖ 

Солодка М.П. 

установлено оборудование 

4.  Разработка и утверждение 

положения о 

функционировании 

образовательной среды в школе 

Июль-август 

2021 

заместитель 

директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

Разработано и утверждено 

положение  о 

функционировании 

образовательной среды в 

школе 

5. Формирование плана 

методического сопровождения 

педагогов по вопросам 

цифровых образовательных 

ресурсов в образовательной 

деятельности 

Июль-август 

2021  

заместитель 

директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

утвержден план 

методического 

сопровождения педагогов по 

вопросам цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательной 

деятельности 

6. Разработка и утверждение 

медиаплана информационного 

сопровождения мероприятий 

по внедрению ЦОС 

Август 2021 заместитель 

директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

Разработан и утвержден 

медиаплан 

информационного 

сопровождения 

мероприятий по внедрению 

ЦОС 

7. Внесение дополнений в 

должностные инструкции 

педагогических работников 

Август 2021 директор школы 

Ганзюк Н.А. 

Внесены дополнения в 

должностные инструкции 

педагогических работников 

8. Проведение мониторинга хода 

реализации мероприятий по 

25 августа 

2021 

заместитель 

директора по 

Аналитическая справка о 

ходе реализации 



3 
 

внедрению ЦОС 1 октября 

2021 

1декабря 

2021 

1 марта 2022 

1 июня 2022 

УВР Окишева 

Н.М. 

мероприятий по внедрению 

ЦОС 

Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем 

1. Аудит персональных 

компьютеров в ОУ 

Август 2021 заместитель 

директора по БЖ 

Солодка М.П. 

Проведен аудит 

2. Аудит состояния локальной 

сети  Интернет 

Август 2021 заместитель 

директора по БЖ 

Солодка М.П. 

Проведен аудит 

3. Учет используемого 

лицензионного программного 

обеспечения  

Август 2021 заместитель 

директора по БЖ 

Солодка М.П. 

Проведен учет 

4. Обновление антивирусного ПО 

на школьных компьютерах и 

серверах 

Август 2021 учитель 

информатики 

Шапошник С.А. 

Обновлено антивирусное 

ПО на школьных 

компьютерах и серверах 

5. Мониторинг точек доступа к 

сети Интернет в школе 

Август 2021 заместитель 

директора по БЖ 

Солодка М.П. 

 

6. Контроль выполнения 

требований законодательства 

при организации доступа детей 

к сети Интернет в школе 

Сентябрь 

2021 

заместитель 

директора по БЖ 

Рекуц М.В. 

Проведен контроль по 

выполнению требований 

законодательства при 

организации доступа детей к 

сети Интернет в школе 

7. Контроль выполнения 

требований законодательства 

при обработке персональных 

данных в информационных 

системах образовательной 

организации 

Сентябрь 

2021 

заместитель 

директора по БЖ 

Рекуц М.В. 

Проведен контроль  

выполнения требований 

законодательства при 

обработке персональных 

данных в информационных 

системах образовательной 

организации 

8. Определение потребности в 

платформах, приложениях, 

электронных пособиях 

Август 2021 заместитель 

директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

Определены потребности в 

платформах, приложениях, 

электронных пособиях 

9. Создание и ведение вкладки 

«Модель цифровой 

образовательной среды» на 

сайте школы (наполнение, 

актуализация данных 

еженедельно заместитель 

директора по 

УВР Окишева 

Н.М.учитель 

информатики 

Шапошник С.А. 

Наличие актуальной 

информации на сайте школы 

по ЦОС 

Использование ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной 

деятельности, обучении и воспитании обучающихся 

1. Диагностика образовательных 

потребностей учащихся для 

разработки индивидуальных 

учебных планов 

Сентябрь 

2021 

заместитель 

директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

Проведена диагностика 

образовательных 

потребностей учащихся для 

разработки индивидуальных 

учебных планов 

2. Разработка индивидуальных Сентябрь заместитель Разработаны 
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учебных траекторий с 

использованием 

информационной сервисной 

платформы 

2021 директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

индивидуальные учебные 

траектории с 

использованием 

информационной сервисной 

платформы 

3. Реализация программ 

тдополнительного образования 

детей с использованием 

информационной сервисной 

платформы 

Сентябрь 

2021 

заместитель 

директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

Реализованы программы 

дополнительного 

образования детей с 

использованием 

информационной сервисной 

платформы 

4. Организация и участие в 

онлайн-конкурсах, проектах, 

олимпиадах 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

Активное участие в онлайн-

конкурсах, проектах, 

олимпиадах 

Организация методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров  и 

реализация ЦОС в образовательном процессе 

1. Изучение уровня готовности 

педагогического коллектива по 

внедрению ЦОС 

Август 2021 заместитель 

директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

Изучен уровень отовности 

педагогического коллектива 

к внедрению ЦОС 

2.  Изучение и внедрение в 

учебный процесс контентов, 

учебных платформ «УЧИ.РУ», 

«Я-класс» и др 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР Окишева 

Н.М. , педагоги 

Широкое применение в 

учебном процессе 

различных образовательных 

платформ. 

3. Формирование медиатеки В течение 

года 

Зав.библиотекой 

Чен Л.В. 

Пополнение медиатеки 

4. Обобщение и распространение 

положительного опыта по 

развитию ЦОС через участие в 

конкурсах, конференциях, 

онлайн-мероприятиях 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР Окишева 

Н.М. 

Обобщен и распространен 

положительный опыт по 

развитию ЦОС через 

участие в конкурсах, 

конференциях, онлайн-

мероприятиях 

 
 

 


