
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА О.В. ГУДКОВА  

ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

ПРИКАЗ 

31.08.2021 г.                                                                                                      №204 

 

О внедрении регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

в рамках национального проекта «Образование» 

в образовательную среду учреждения 
 

В целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

(ЦОС) в рамках национального проекта «Образование» государственной 

программы «Развитие образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график (дорожную карту) по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. 

Георгиевска. 

2. Утвердить локальный акт «Положение о цифровой образовательной среде». 

3. Назначить руководителем проекта «Цифровая образовательная среда» 

Бабаян М.Э., заместителя директора по УВР. 

3. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению 

целевой модели ЦОС в образовательный 

процесс:                                                                                                                    

 - организационное и информационное сопровождение, организация 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения 

и функционирования целевой модели ЦОС – Бабаян М.Э., заместителя 

директора по УВР; 

- оказание методической помощи -  Степанову О.В., зам. директора по УВР; 

- техническое сопровождение, модернизацию технологической 

инфраструктуры учреждения – Сундиева М.С. – техника; 

- обеспечение доступа обучающихся, педагогов к цифровой образовательной 

инфраструктуре и контенту – Прокуда М.В., учителя информатики. 

4. Создать рабочую группу по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды. 

5. Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по 

внедрению целевой модели ЦОС МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. 

Георгиевска. 

6. Создать отдельную вкладку/страницу на сайте МБОУ СОШ №5 им. О.В. 

Гудкова г. Георгиевска по освещению мероприятий по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
  

Директор МБОУ СОШ №5 

им. О.В. Гудкова г. Георгиевска                                                      Е.С. Яхина  



 
 

Дорожная карта по ЦОС на 2021-2023 гг. 
 

№ наименование мероприятия ответственные 

исполнители 

сроки 

реализации 

результат 

1 Создание рабочей группы администрация   приказ директора 

2 Заседание рабочей группы раб.группа 1           раз        в 

полугодие 

протокол 

3 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

директор в течение года удостоверение 

4 Размещение                     плана 

(«дорожная карта») по 

информатизации УО на 

официальном сайте 

Сундиев М.С.   ссылка                  на 

документ 

5 “Мониторинг выполнения 

плана мероприятий 

(“дорожной    карты”)           по 

информатизации 

образования в МБОУ СОШ 

№5 им. О.В. Гудкова г. 

Георгиевска. 

Бабаян М.Э. 1           раз        в 

полугодие 

отчет 

6 Заполнение мониторинга 

аппаратно-программного и 

телекоммуникационного 

оснащения 

Сундиев М.С. В течение года отчет 

7 Прохождение            курсов 

повышения квалификации по 

информационной 

безопасности 

Степанова О.В. в течение года удостоверение 

8 Посещение     семинаров     - 

практикумов 

администратором 

официального                 сайта, 

учителем информатики 

Рабочая группа в течение года фотоотчет 

9 Рассмотрение            вопросов 

информационной 

безопасности на заседаниях 

при директоре, педсоветах, 

родительских собраниях. 

Бабаян М.Э. в течение года протокол 

10 Участие в вебинарах и 

видеоконференциях по 

контентной фильтрации и 

защите информации 

администрация, 

педагоги ОУ 

в течение года сертификаты 

11 

  

Обеспечение требований 

информационной 

безопасности при 

эксплуатации 

информационных систем 

Сундиев М.С. в течение года 

постоянно 

справка 

ссылка на раздел 

сайта  



12 Информирование педагогов 

о дистанционных курсах 

повышения квалификации 

Степанова О.В. в течение года увеличение 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

дистанционно 

 

13 Участие в дистанционных 

обучающих мероприятиях 

для педагогов 

пед.коллектив в течение года увеличение доли 

педагогов 

участников, 

сертификаты 
 

14 Информирование педагогов 

по организации курсовой 

подготовки повышения 

квалификации по 

ИКтехнологиям в рамках 

персонифицированной 

системы повышения 

квалификации 

Степанова О.В. в течение года увеличение 

количества 

педагогов, 

прошедших курсы 

по ИКТ 

технологиям 
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