
 



 

План мероприятий («дорожная карта»)  МАОУ «Ярковская СОШ» 

 по реализации проекта «Реализация модели цифровой образовательной среды в условиях сельской школы» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№  

 

Мероприятие Целевые показатели Срок реализации  

 

Ответственное лицо 

Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления 

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

1 Приказ об организации об организации 

методического, научно –   

методического  сопровождения 

профессионального развития 

педагогических кадров в реализации 

потенциала цифровой образовательной 

среды в образовательном процессе 

Издание приказа Сентябрь 2020 г. Щукина О.В., директор 

школы 

2 Формирование плана методического 

сопровождения педагогов по вопросам 

цифровых образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности. 

план Сентябрь 2020 г. Баженова С.П., 

заместитель директора по 

УВР, рабочая группа 

3 Внесение дополнений в должностные 

инструкции педагогических работников 

Измененные 

должностные 

инструкции  

Сентябрь 2020 г. Щукина О.В., директор 

школы 

 

4 

Разработка плана работы школы по 

проекту  на 2020-1г 

план Сентябрь 2020 г.  Баженова С.П., 

заместитель директора по 

УВР, рабочая группа 

Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем 



5 Аудит  персональных компьютеров в 

ОУ, размещение данных на 

официальных сайте. 

Число кабинетов с 

доступом к сети 

Интернет – 100%; 
Число 
обучающихся в 
расчете на 
1 компьютер- 24 

Сентябрь 2020 г. Щукина О.В., директор 

школы 

6 Создание школьной  локальной сети. 100% компьютеров 

в локальной сети 

Октябрь 2020 г. Ярков А.В., системный 

администратор, Горлов 

В.В., учитель информатики 

7 Обновление антивирусного ПО на 

школьных компьютерах и серверах 

 По мере 

необходимости 

Ярков А.В., системный 

администратор 

8 Мониторинг точек доступа к сети 

Интернет 

50% кабинетов 50 

Мб/с 

В течение года Ярков А.В., системный 

администратор 

9 Контроль выполнения требований 

законодательства при организации 

доступа детей к сети Интернет в 

образовательных организациях 

и  при обработке персональных данных 

в информационных системах 

образовательных организаций 

Обеспечение  

информационной 

безопасности при 

обработке 

персональных 

данных при 

реализации проекта 

Февраль 2021г. Баженова С.П., 

заместитель директора по 

УВР 

10 Организация повышения квалификации 

работников школы  по вопросам 

информационной безопасности, защиты 

персональных денных, а также защиты 

детей от информации, приносящей вред 

здоровью и развитию. 

Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

вопросам 

безопасности – 30% 

В течение года Баженова С.П., 

заместитель директора по 

УВР 



11 Электронный документооборот 100% В течение года Щукина О.В., директор 

школы 

12 Информационная наполняемость сайта 

школы, в т.ч. вкладки «Модель ЦОС»  

 В течение года Яркова А.Л., члены 

рабочей группы 

Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, 

обучении и воспитании учащихся 

13 Формирование необходимых условий  

для обучения  по общеобразовательным 

программам с использованием 

дистанционных технологий 

Наличие web-камер 

в кабинетах тех 

классов, где есть 

обучающиеся 

дистанционно 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Ярков А.В., системный 

администратор 

Наличие ПО для 

организации 

обучения 

средствами  сервиса 

ZOOM (или др. 

сервисов) 

14 Выбор оптимальных  обучающих 

платформ, сервисов и других цифровых 

инструментов для организации 

образовательного процесса на уроках и 

во внеурочной деятельности 

Перечень 

используемых ЦОР 

1 четверть  Баженова С.П., Демина 

Л.А., заместители 

директора по УВР 

15 Выявление  образовательных 

потребностей учащихся  для разработки 

индивидуальных учебных планов и 

Составление ИУП, 

ИОМ по запросам 

учащихся и их 

сентябрь Мишарина С.М., Сынкова 

Г.Н., заместители 

директора по УВР 



индивидуальных образовательных 

маршрутов 

родителей/законных 

представителей 

16 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

17 Создание творческих лабораторий 

«Школа- технопарк»: 

- «Робототехника»; 

- 3D моделирование; 

- «Лего-конструирование». 

Наличие программ , 

плана работы  

В течение года Леханова В.А., Анварова 

Г.Я., заместители 

директора по ВР, Горлов 

В.В., учитель 

информатики, Южаков 

М.П., учитель технологии 

18 Проведение единого урока безопасности 

в сети Интернет, «урока цифры» и 

других 

100% участие всех 

классов в уроках по 

безопасности в сети 

Интернет 

В течение года Леханова В.А., Анварова 

Г.Я., заместители 

директора по ВР, Горлов 

В.В., учитель информатики 

19 Организация и участие учащихся  в 

онлайн – проектах, олимпиадах, 

конкурсах 

Увеличение доли 

участвующих 

учащихся до 30% 

В течение года Мишарина С.М., 

заместитель директора по 

УВР 

Направление 4.  Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития 

педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе. 

20 Выбор и применение  эффективных  

образовательных платформ, сервисов в 

образовательном процессе 

Увеличение доли 

педагогов, 

постоянно 

применяющих ИКТ  

в УВП  до 70% 

 Баженова С.П, Мишарина 

С.М., Леханова В.А., 

руководители ШМО  

21 Проведение мониторингов по 

показателям:  «доля педагогических 

работников, использующих  ЦОР» и 

«доля учащихся, использующих ЦОР» 

1 раз в четверть Заместители директора по 

УВР 



21 Изучение и применение  опыта работы 

МАОУ «Староалександровская СОШ им 

А.М.Калиева»  для развития 

направления  «Образовательная  

робототехника», «3D- моделирование» 

 1 четверть  Баженова С.П, Леханова 

В.А., заместители 

директора 

22 Участие педагогов в конкурсах, 

конференциях, онлайн мероприятиях с 

целью повышения квалификации и 

распространения опыта  

Увеличение доли 

участвующих до 

20% 

В течение года Баженова С.П, Леханова 

В.А.,Демина Л.А., 

Анварова Г.Я., заместители 

директора 

23 Проведение обучающего  семинара 

«Внедрение модели цифровой 

образовательной среды» с филиалами 

МАОУ «Ярковская СОШ» 

 2 четверть Заместители директора по 

УВР 

24 Проведение  тематического 

педагогического совета по вопросам 

внедрения модели цифровой 

образовательной среды. 

протокол Январь 2021 г. Щукина О.В., директор 

школы, Баженова С.П., 

заместитель директора по 

УВР 

25 Оказание индивидуальной методической 

помощи при освоении и применении 

цифровых технологий 

 В течение года Члены рабочей группы 

26 Создание персональных сайтов/блогов 

педагогов и использование их в 

образовательном процессе 

Увеличение доли 

учителей, имеющих 

персональные сайты 

до 50% 

В течение года Баженова С.П., 

заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями 

обучающихся в условиях цифровой образовательной среды. 

27 Услуга «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося в 

школе ведение дневника, журнала 

Увеличение доли 

родителей и детей, 

использующих 

электронный 

В течение года Мишарина С.М., 

заместитель директора по 

УВР, Триппель Ю.В., 



успеваемости» (АИС «WEB-

образование», «Учет питания») 

журнал для 

обратной связи 

педагоги- предметники, 

классные руководители 

28 Консультации родителей будущих 

первоклассников о возможности 

получения государственных услуг в 

сфере образования в электронном виде 

на Едином портале государственных 

услуг (подача заявления, проверка 

статуса заявления, изменение или 

отмена заявления). 

 В течение года Новикова Е.В., 

делопроизводитель 

29 Проведение родительских собраний, 

лекториев, брифингов по вопросам  

работы  модели ЦОС в МАОУ 

«Ярковская СОШ» 

Наличие 

протоколов 

В течение года Леханова В.А., Анварова 

Г.Я., заместители 

директора по ВР 

30  Проведение индивидуальных 

консультаций, тренингов для родителей 

по использованию возможностей  

школьного сайта, электронного журнала 

Уменьшение доли 

родителей, не 

владеющих 

компьютерной  

грамотностью; 

Увеличение доли 

родителей, 

участвующих в 

различных проектах 

с использованием 

ИКТ 

В течение года Триппель Ю.В, 

заместитель директора, 

классные руководители 

 

 


