
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа имени Ф.И.Толбухина» 

Ярославского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

25.05.2021                                                                                                                     №01-27/ 85 

с.Толбухино 

Ярославский район Ярославская область 

 

О внедрении регионального проекта  

«Цифровая образовательная среда»  

в рамках национального проекта «Образование»  

в образовательную среду  

МОУ СШ им.Ф.И.Толбухина ЯМР 

 

 В целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

(далее- 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 МОУ СШ им.Ф.И.Толбухина ЯМР 

(приложение 1). 

2. Создать рабочую группу по внедрению ЦОС (приложение 2). 

3. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению  

целевой модели ЦОС в образовательный процесс учреждения: 

3.1. Организационное и информационное сопровождение, организация повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам внедрения и функционирования 

целевой модели ЦОС – Голубеву И.Г., заместителя директора по УВР. 

3.2. Обеспечение доступа обучающихся, педагогов к цифровой образовательной структуре 

и контенту – Голубеву И.Г., заместителя директора по УВР.  

3.3. Техническое сопровождение, модернизацию технологической инфраструктуры 

учреждения – Привалова Е.А., ответственного за информатизацию. 

3.4. Приём оборудования  - Громова Ю.Н., заведующая хозяйстом. 

4.  Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по  

внедрению целевой модели ЦОС в учреждении. 

5. Создать отдельный раздел на сайте учреждения «Цифровая образовательная среда»  

по освещению мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС. 

Ответственный: Привалов Е.А., администратор сайта. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ СШ им.Ф.И.Толбухина ЯМР                          О.Г.Стецович 

 

С приказом ознакомлены:  

дата подпись Расшифровка подписи 

25.05.2021  И.Г.Голубева 

25.05.2021  Е.А.Привалов 

25.05.2021   Н.А.Варваркина 

25.05.2021  Ю.Н.Громова 

 



 

Приложение 1. 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказ №01-27/ 85 от 25.05.2021 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий (дорожная карта)  

по внедрению целевой модели образовательной среды в 

МОУ СШ им.Ф.И.Толбухина ЯМР 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ мероприятие Сроки 

реализации 

результат ответственный 

1 Создание рабочей группы для 

внедрения ЦОС 

май 2021 рабочая группа директор 

2 Разработка локальных актов август 2021 Приказ о внедрении 

целевой модели ЦОС 

директор 

3 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами 

учреждения 

в течение года удостоверение заместитель 

директора по УВР 

4 Размещение информации о ЦОС 

на сайте учреждения 

сентябрь 2021, 

далее в течение 

года 

раздел сайта администратор 

сайта 

5 Рассмотрение вопросов 

информационной безопасности и 

внедрения целевой модели ЦОС 

на заседаниях при директоре, 

педагогическом совете, 

родительских собраниях 

в течение года протоколы заседаний директор, 

заместитель 

директора по УВР 

6 Обновление и модернизация 

парка компьютерной техники и 

модернизация локальной сети 

2021-2022 приобретение 

компьютерной 

техники 

заместитель 

директора по УВР, 

заведующая 

хозяйством 

7 Своевременное списание 

устаревшего компьютерного 

оборудования 

июнь 2022 техническое 

заключение 

заведующая 

хозяйством 

8 Проектирование ЭОР. Насыщение 

ЭОР проверяемыми формами, 

методами, технологиями, 

средствами обучения 

постоянно отчёт  рабочая группа 

9 Посещение семинаров- 

практикумов по использованию 

ЭОР 

в течение года фотоотчёт заместитель 

директора по УВР 

10 Мониторинг аналитической и 

методической деятельности в 

рамках ЦОС: 

- количество новых форм, 

методов, технологий, средств 

обучения в условиях ЦОС, 

учебно-методических материалов 

июнь 2022 справка по 

результатам 

администрация, 

рабочая группа 

 

 



 

 

Приложение 2. 

 

 

 

Состав рабочей группы 

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 

2021/2022 учебный год 

 

№ ФИО должность 

1 Стецович О.Г. директор 

2 Голубева И.Г. заместитель директора по УВР 

3 Варваркина Н.А. учитель информатики 

4 Привалов Е.А. учитель истории,  

ответственный за информатизацию 

5 Громова Ю.Н. заведующая хозяйством 

 


