
 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

Рыбинского района Ярославской области 

 

 

 

27.06.2022         №01-10/160 

 

ПРИКАЗ 

  
О внедрении регионального проекта  

«Цифровая образовательная среда»  

в рамках национального проекта «Образование». 

 

В целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» (далее ЦОС) в рамках национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования» на основании приказа 

№360/01-03 от 25.11.2021 Департамента образования Ярославской области 

«Об утверждении перечня образовательных организаций для внедрения 

цифровой образовательной среды в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить школьную модель цифровой образовательной среды (далее – 

ЦОС) (Приложение 1) 

2. Утвердить положение о цифровой образовательной среде в рамках 

реализации дорожной карты проекта ЦОС (Приложение 2). 

3. Осокиной Е.О. опубликовать документы (Приложение1) и (Приложение2)  

на сайте школы в разделе освещения мероприятий по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы     Н.В.Смолина 

 

 

 



 

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды  

МОУ Октябрьская СОШ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Результат Ответственный Срок 

1. Управление цифровой трансформацией образовательной организации 

1.1. Анализ цифровых ресурсов 

учреждений, включенных в 

цифровое образовательное 

пространство 

Информационная справка 

по итогам аналитической 

работы 

Зам.дир. по УВР, 

рабочая группа 

Август 

2022  

1.2. Планирование мероприятий 

по внедрению целевой 

модели ЦОС (совещание 

при директоре) 

Дорожная Карта  Администрация, 

рабочая группа 

Сентябрь 

2022 

1.3. Утверждение плана 

внедрения модели 

цифровой образовательной 

среды 

Утверждение плана 

внедрения модели 

цифровой 

образовательной среды 

Администрация, 

рабочая группа 

Сентябрь 

2022  

1.4. Размещение информации на 

сайте ОУ 

Информирование 

общественности 
Зам.дир. по УВР Сентябрь 

2022  

1.5. Мотивация педагогов по 

созданию и использованию 

ресурсов ЦОС 

Увеличена доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности по развитию 

ЦОС 

Администрация в течение 

всего 

периода  

1.6. Мониторинг:  

-технического состояния 

ЦОС, 

 -информационной 

наполненности ЦОС,  

-обновляемости контента,  

-востребованности ресурсов 

ЦОС у педагогов и 

учащихся 

Выявить дефициты, 

оформить аналитические 

документы. 

Администрация, 

рабочая группа 

в течение 

всего 

периода  

1.7. Контроль за ходом 

внедрения целевой модели 

ЦОС 

Скорректировать план по 

реализации проекта в 

соответствии с 

проведённым анализом и 

диагностическими 

мероприятиями 

Администрация в течение 

всего 

периода  

2. Использование цифровых технологий для решения задач управления школой 

2.1. Использование цифровых 

технологий для решения 

задач управления школой 

Использование 

оборудования ЦОС для 

административного 

управления 

Администрация в течение 

всего 

периода  

2.2. Использование мобильных 

сервисов для оперативного 

обмена информацией 

Использование мобильных 

сервисов для оперативного 

обмена информацией 

Администрация, 

рабочая группа 

в течение 

всего 

периода  

2.3. Изучение и активное 

использование сетевых 

сервисов и облачных 

технологий 

Совместная работа над 

документами, проектами и 

т.п. в удалённом режиме 

Администрация, 

рабочая группа 

в течение 

всего 

периода  



2.4 Создать цифровую систему 

внутришкольного обучения 

и наставничества 

(семинары, консультации, 

круглые столы, 

распространение опыта 

работы и т.д.) 

Повышена

 цифров

ая 

компетентность учителя 

Администрация, 

рабочая группа  

Постоянно 

2.5 Контроль за ходом 

выполнения 

мероприятий по

 цифр

овой 

образовательной среды 

Скорректирован план по 

реализации проекта в 

соответствии

 

с 

проведенным анализом и 

диагностическими 

мероприятиями 

Директор В течение 

всего 

периода 

реализации 

«ЦОС» 

3. Использование цифровых технологий в учебном процессе 

3.1. Создание рабочей группы 

для реализации ЦОС 

Создание рабочей группы Зам.дир. по УВР Июнь 2022 

3.2. Проектирование ЭОР. 

Насыщение ЭОР 

проверяемыми формами, 

методами, технологиями, 

средствами обучения 

Справка по результатам  Рабочая группа  Сентябрь – 

декабрь 

2022  

3.3. Изучение цифровых 

ресурсов, включенных в 

Мобильный класс 

Интерактивная панель, 

ноутбук учителя, 

ноутбуков  учеников 

Зам.дир. по УВР, 

рабочая группа  

Сентябрь – 

декабрь 

2022  

3.4. Использование ЦОСов в 

экспериментах: разработка 

материалов, использование 

материалов на занятиях, 

получение и анализ 

первичных результатов. 

Учи.ру  

ЯКласс  

Сферум 

Зам.дир. по УВР, 

рабочая группа  

в течении 

всего 

периода  

3.5. Мастер-классы по 

использованию ресурсов 

Распространение опыта 

использования  
Зам.дир. по УВР,  

зам.дир. по НМР  

октябрь – 

март 2022  

3.6. Проведение открытых 

уроков 

Распространение опыта 

использования 
Зам.дир. по УВР,  

зам.дир. по НМР  

октябрь – 

март 2023 

3.7. Проведение семинара 

«Подготовка урока с 

элементами электронного 

обучения» 

Распространение опыта 

использования 
Зам.дир. по УВР,  

зам.дир. по НМР  

октябрь – 

март 2023 

3.8. Публикация статей  Распространение опыта 

использования 
Администрация, 

рабочая группа  

апрель-май 

2023  

3.9. Мониторинг аналитической 

и методической 

деятельности ОЭР: 

количество новых форм, 

методов, технологий, 

средств обучения в 

условиях цифровой 

образовательной среды, 

чебно-методических 

материалов 

Справка по результатам  Администрация, 

рабочая группа  

апрель-май 

2023  

3.10. Подключение новых 

участников в работе 

Мобильного класса 

Увеличение доли 

педагогов, участвующих в 

инновационной 

Администрация, 

рабочая группа  

Май 2023 



деятельности по развитию 

ЦОС. 

4. Использование цифровых технологий во внеурочном процессе 

4.1. Использование ЦОС для 

участия обучающихся в 

федеральном проекте 

ранней профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее» 

Организация тестирования  Зам.дир. по УВР, 

зам.дир. по ВР 

Октябрь 

2022 

4.2. Использование ЦОС для 

осуществления социально-

психологического 

тестирования обучающихся 

7-11-х классов  

Организация и проведение 

тестирования  
педагог-психолог  сентябрь – 

октябрь 

2022  

4.3. Участие во Всероссийских 

Акциях (Безопасный 

интернет, Сетевичок), 

уроках (Урок цифры, Уроки 

финансовой грамотности и 

д.т.) 

Проведение занятий Учителя  в течении 

всего 

периода  

4.4. Использование 

интерактивной панели во 

внеурочное время в рамках 

внеклассной работы 

Проведение внеклассных 

мероприятий 
Учителя  в течении 

всего 

периода  

5. Формирование цифровой компетентности учащихся 

5.1 Использование 

обучающимися 

цифровых

 технолог

ий при 

самостоятельном поиске 

информации для проектно-

исследовательской 

деятельности 

Повышение мотивации 

учащихся к обучению с 

использованием цифровых 

технологий 

Директор, зам. 

директора по УВР 

В течении 

года 

5.2 Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательном 

процессе

 для 

дистанционного обучения 

детей 

Созданы условия для 

дистанционного обучения 

Зам дир. по УВР, 

учителя 

предметники 

В течении 

года 

5.3 Сопровождение процесса 

развития цифровой 

компетенции учащихся 

Повышение цифровой 

компетентности 

учащихся 

Зам дир. по УВР, 

учителя 

предметники 

В течении 

года 

5.4 Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Все ученики понимают, 

как строится система 

оценивания на основе 

шкалированных целей, 

что такое самооценка и 

как грамотно оценить 

свои действия. Умеют 

построить свой 

маршрут. 

Зам дир. по УВР, 

шпк, учащиеся 

В течении 

года 



5.5 Использование в учебном 

процессе мобильных 

приложений и соцсетей 

Созданы группы в 

Сферум для 

оперативного обмена 

информацией 

Администрация, 

учителя 

предметники 

В течении 

года 

5.6 Участие в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

проектах и т.д. 

Увеличена доля 

обучающихся, 

учавствующих в 

дистанционных 

мероприятиях. 

Повышена мотивация а 

использование 

цифровых технологий. 

Учителя- 

предметники 

В течении 

года 

5.7 Участие во 

Всероссийских Акциях 

(Безопасный интернет, 

Сетевичок), уроках (Урок 

цифры, Уроки 

финансовой грамотности 

и д.т.) 

Повышена цифровая 

компетентность 

учащихся 

Учителя 

предметники 

В течении 

года 

6. Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий 

6.1 Повышение 

квалификации педагогов в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного 

ресурса 

Повышена цифровая 

компетентность 

педагогов школы, 

совершенствования 

методов обучения 

Зам.дир. по УВР По плану 

6.2 Участие в дистанционных 

конкурсах, акциях и т.д. 

Учителя 

предметники 

В течении 

года 

6.3 Участие в работе 

педагогических 

сообществ, конференций, 

вебинаров, мастер-

классов по вопросам 

обновления содержания и  

Учителя 

предметники 

В течении 

года 

 

 


