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Дорожная карта реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ойская средняя школа»  

на период с 2019 по 2024 годы 

Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся МБОУ «Ойской СШ», 

путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной 

цифровой платформы. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

 

Ответственные Результат 

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

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

1 Назначение лица, ответственного за 

исполнение дорожной карты по реализации 

проекта 

2019 – 

2020гг. 

Директор Назначено лицо, ответственное за 

исполнение дорожной карты по 

реализации проекта 

2 Разработка  программы внедрения ЦОС и 

планов реализации по направлениям 

2020г. Координатор 

группы, члены 

рабочей группы 

Разработана программа внедрения 

ЦОС и планы реализации по 

направлениям 



3 Формирование плана методического 

сопровождения педагогов по вопросам 

цифровых образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности 

2020г. Координатор 

группы, члены 

рабочей группы 

Сформирован план методического 

сопровождения педагогов  

4 Разработка плана работы школы по проекту  

на 2020-2024 г в соответствии с 

региональным медиапланом 

2020г. Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

координатор 

группы 

Разработан план работы школы по 

проекту 

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

инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем 

1 Аудит персональных компьютеров в ОУ, 

размещение данных на официальных сайтах 

2020 - 

2024гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

По мере необходимости 

обновляются данные на 

официальном сайте ОУ 

2 Аудит состояния локальной сети 2020 - 

2024гг. 

Учитель 

информатики 

Проводится комплексная 

диагностика платформы 

функционирования 

информационной системы и ее 

составной части 

3 Учет используемого лицензионного 

программного обеспечения   

2020г. Учитель 

информатики 

Проверка компьютеров на наличие 

лицензионного обеспечения 

4 Обновление антивирусного ПО на 

школьных компьютерах и серверах  

2020г. Учитель 

информатики 

По мере необходимости 

обновление антивирусного ПО 

5 Мониторинг точек доступа к сети Интернет 

в школе 

2020 - 

2024гг. 

Учитель 

информатики 

Осуществляется контроль доступа 

к сети Интернет в школе 

6 Организация повышения квалификации 

работников школы по вопросам 

2020 - 

2024гг. 

Директор, 

заместитель 

Составление графика поэтапного 

повышения квалификации 



информационной безопасности, защиты 

персональных денных, а также защиты 

детей от информации, приносящей вред 

здоровью и развитию. 

директора по 

УВР 

педагогических работников  

7 Определение потребности в платформах, 

приложениях, электронных пособиях 

2020 - 

2024гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Составлен список потребностей 

8 Электронный документооборот 2020г. Заместитель 

директора по 

УВР 

Систематически производится 

электронный документооборот 

9 Создание и ведение вкладки «Модель 

цифровой образовательной среды» на сайте 

школы (наполнение, актуализация данных) 

2020г. Заместитель 

директора по 

УВР 

Наличие вкладки «Модель ЦОС» 

на сайте школы 

10 Информационная наполняемость 

официального сайта школы 

2020г. Заместитель 

директора по 

УВР 

По мере необходимости 

обновление данных 

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

обучении и воспитании обучающихся  

1 Введение элективных курсов по 

применению ИКТ в различных  предметных 

областях  в рамках предпрофильной 

подготовки обучающихся 

2020 - 

2024гг. 

Учитель 

информатики, 

учителя-

предметники 

Проводятся элективные курсы по 

применению ИКТ 

2 Диагностика образовательных 

потребностей обучающихся для разработки 

индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

2020г. Заместитель 

директора по 

УВР 

Определены приоритетные 

потребности обучающихся 

3 Разработка индивидуальных 2020 - Заместитель Наличие индивидуальных учебных 



образовательных маршрутов 2021гг. директора по 

УВР, учителя – 

предметники 

планов и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

4 Проведение единого урока безопасности в 

сети Интернет 

2020г. Классные 

руководители 

Проведен единый урок 

безопасности в сети Интернет 

5 Всероссийская акция «Час кода» 2020-

2024гг. 

Классные 

руководители 

Проведена всероссийская акция 

«Час кода» 

6 Организация и участие в онлайн – проектах, 

олимпиадах, конкурсах 

2020-

2024гг. 

Учителя – 

предметники 

Систематическое участие 

обучающихся в онлайн – проектах, 

олимпиадах, конкурсах 

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

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

1 

 

Изучение уровня готовности педагогов ОО 

к использованию цифровых 

образовательных ресурсов 

2020г. Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

100 % педагогов ОО готовы к 

использованию цифровых 

образовательных ресурсов 

2 Изучение и внедрение в учебный процесс 

контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», 

«Я-КЛАСС», «ГЛОБАЛЛАБ», «LECTA», 

«ФОКСФОРД» и др. 

2020 - 

2024гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

координатор 

группы 

Использование в учебном 

процессе учебных платформ 

«УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», 

«ГЛОБАЛЛАБ», «LECTA», 

«ФОКСФОРД» и др. 

3 Сообщения и информация  о   

профессиональных педагогических 

сообществах, с последующим 

выступлением о  педагогических 

сообществах на методических 

объединениях  

2020 - 

2024гг. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Выступление педагогов на 

методических объединениях 

4 Проведение мониторингов по показателям:  2020 - Заместитель Осуществляется контроль за 



«доля педагогических работников, 

использующих  ЦОР» и «доля 

обучающихся, использующих ЦОР» 

2024гг. директора по 

УВР 

показателями 

5 Обобщение и распространение  

положительного опыта образовательной 

организации по развитию ЦОС, через 

участие в конкурсах,  конференциях, 

онлайн – мероприятиях, мероприятиях 

муниципальной методической сети 

2020 - 

2024гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Участие педагогов в конкурсах,  

конференциях, онлайн – 

мероприятиях, мероприятиях 

муниципальной методической сети 

6 Проведение научно – методических 

семинаров «Внедрение модели цифровой 

образовательной среды» 

2020 - 

2021гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

координатор 

группы 

Проведен научно – методический 

семинар «Внедрение модели 

цифровой образовательной среды» 

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

обучающихся в условиях цифровой образовательной среды. 

1 

 

 

 

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).  

2020 - 

2024гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение консультаций для 

родителей будущих 

первоклассников 

2 Диагностика образовательных 

потребностей  родителей для разработки 

индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

2020 - 

2024гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Определены приоритетные 

потребности родителей 



3 Проведение родительских собраний, 

брифингов по вопросам внедрения модели 

цифровой образовательной среды 

2020 - 

2021гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

координатор 

группы 

Проводятся родительские 

собрания 

 


