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Отчёт
о внедрении ЦОС образовательными организациями, прошедшими конкурсный отбор на предо-
ставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области на внедре-
ние целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального проекта «Образование»

                  МБОУ «СОШ №33» города Курска                  
Наименование образовательной организации

№
п/п

Направления внедрения
ЦОС Содержание отчета Ссылка на сайт

ОО (при наличии)
1.  Создание административно-управленческих и организационно-технических условий для 
внедрения целевой модели ЦОС

1.1. Внесение изменений в 
локально-нормативные ак-
ты образовательной орга-
низации в связи с реализа-
цией регионального проек-
та «Цифровая образо-
вательная среда» нацио-
нального проекта «Образо-
вание»

Издание (внесение изменений) локальных ак-
тов школы:
- Приказ и Положение об организации обра-
зовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;
- Приказ о назначении ответственного за 
информатизацию образовательного процесса 
и функционирование школьного сайта. По-
ложение о школьном сайте;
-  Приказ об организации работы сети
Интернет в школе и ответственности 
за информационную безопасность.
-  Приказы об организации работы по 
обеспечению информационной без-
опасности всех участников образо-
вательного процесса и защите персо-
нальных данных;
- Приказ и Положение о переходе на 
обучение с использованием 
информационно-образовательных 
технологий в дистанционном 
формате;
- Положение об электронном 
дневнике и электронном классном 
журнале;
- Должностные инструкции по долж-
ности «учитель»;

http://kursk-
school33.ru/digital-
education/

1.2 Наличие утвержденной до-
рожной карты по реализа-
ции регионального проекта
«Цифровая образователь-
ная среда» и/или 
программы цифровизации 
образовательной организа-
ции

Дорожная карта утверждена приказом №57-А
от 22.03.2019

Проект «Внедрение  цифровой образователь-
ной среды в МБОУ «СОШ №33» г. Курска» 
(сентябрь 2019)

- http://kursk-
school33.ru/digital-
education/  
- http://kursk-
school33.ru/digital-
education/Презента-
ция%20ЦОС.pdf  

http://kursk-school33.ru/digital-education/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1.pdf
http://kursk-school33.ru/digital-education/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1.pdf
http://kursk-school33.ru/digital-education/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%9E%D0%A1.pdf
http://kursk-school33.ru/digital-education/
http://kursk-school33.ru/digital-education/
http://kursk-school33.ru/digital-education/
http://kursk-school33.ru/digital-education/
http://kursk-school33.ru/digital-education/
http://kursk-school33.ru/digital-education/
mailto:kursk-33@yandex.ru


1.3 Сведения о повышении 
квалификации и профес-
сиональной переподготов-
ке педагогических работ-
ников ОО в области циф-
ровизации

Курсы:
"Создание современной цифровой образо-
вательной среды образовательной организа-
ции" – директор и зам.директора по УВР
«Современные технологии электронного 
обучения» - 100% педколлектива

http://kursk-
school33.ru/digital-
education/

1.4 Отображение мероприя-
тий, проводимых в рамках
внедрения целевой модели
ЦОС, на сайте образо-
вательной

Информация размещается и обновляется по-
стоянно

2.  Развитие материально-технической базы и информационно-телекоммуникационной и 
технологической инфраструктуры в образовательных организациях

2.1 Обеспечение государ-
ственных и муниципаль-
ных общеобразовательных
организаций высокоско-
ростным доступом к 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» со скоростью 
не менее 100 Мб/с для го-
родской местности и не 
менее 50 Мб/с для 
сельской местности

Интернет со скоростью не менее 100 Мб/с с 
января 2020 г.

2.2 Создание и (или) модер-
низации структурирован-
ных кабельных систем, 
локальных вычислитель-
ных сетей, систем контро-
ля и управления доступом,
видеонаблюдения на 
объектах образовательных
организаций

Создана беспроводная сеть для обеспечения 
100% рабочих мест учителя и 4-х мобильных 
компьютерных классов доступом к сети Ин-
тернет.
Видеонаблюдение осуществляется по 2-м 
зданиям школы

3.  Использование информационных систем и ресурсов (далее - региональные ИСиР), создан-
ных за счёт средств бюджета Курской области

3.1 Электронный журнал 100% учащихся внесены в систему
3.2 АИС «Запись в школу» 100% учащихся внесены в систему
3.3 Использование иных 

ИСиР, созданных за 
счёт средств бюдже-
та Курской области

1 ИСиР, размещенные и рекомендованные к 
использованию:
- Комитет образования и науки Курской 
области;
- Комитет образования г.Курска;
- КИРО;
- КГУ,
- Всероссийский «Урок цифры»;
- Всероссийский проект «Проектория»;
2 ЭОР для обучения с применением информа-
ционно-образовательных технологий в 
дистанционном формате:
- Министерством Просвещения РФ;
- КИРО;
- Комитетом образования и науки Курской 
области;
- Комитетом образования г. Курска

4.  Критерии и показатели эффективности реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»

4.1 Воспитательные и образо-
вательные результаты, 
эффекты и результаты реа-
лизации регионального 
проекта «Цифровая образо-

-  Обновление воспитательных программ 
кружков и секций;
-  Переход на активное использование или 
внедрения элементов цифровых технологий в
работу 100% педагогов школы;
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http://kursk-school33.ru/digital-education/
http://kursk-school33.ru/digital-education/


вательная среда» -  Обучение педагогов и администрации на 
образовательно платформе РОББО;
-  Регистрация и работа учащихся на образо-
вательных платформах Учи.ру, ЯКласс, Ян-
декс.Учебник, Яндекс.Класс, Взнание и др.;
-  Формирование единого информационного 
пространства школы. Частичный электрон-
ный документооборот;
-  Предоставление гражданам дополнительных 
муниципальных услуг в электронном виде 
(регистрация и подтверждение учётной записи 
на сайте Госуслуг)

4.2 Мероприятия, проведен-
ные в 2019 г. и 1 квартале 
2020 г. по внедрению це-
левой модели ЦОС

-  Обучение педколлектива по программе 
повышения квалификации «Современные 
технологии электронного обучения»;
-  Оснащении ОУ средствами вычислитель-
ной техники, программным обеспечением и 
презентационным оборудованием;
-  Модернизации структурированных 
кабельных систем и локальных вычисли-
тельных сетей ОУ;
-  Организация обеспечения ОУ высокоско-
ростным доступом к информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" со ско-
ростью не менее 100 Мб/с;
-  Проведение заседаний рабочей группы по 
внедрению ЦОС в ОУ 
Проведение совещания при директоре по 
плану ВШК;
-  Выступление на педагогическом совете 
«Использование возможностей цифровой 
образовательной среды для повышения 
познавательного интереса обучающихся»;
-  «Использование возможностей ЦОС в ра-
боте с детьми с ОВЗ». Обмен опытом в рам-
ках стажировочной площадка «Организация
инклюзивного обучения МБОУ «СОШ 
№33» как средство обеспечения доступно-
сти образования в рамках реализации 
государственной программы РФ «Доступная
среда» с обучающимися ОВЗ»;
-  Организация обучение с применением 
информационно-образовательных техно-
логий в дистанционном формате через сайт 
школы в рамках работы ОУ в условиях 
объявленного в Курской области режима 
повышенной готовности

http://kursk-
school33.ru/digital-
education/

Директор МБОУ «СОШ №33»


	2 ЭОР для обучения с применением информационно-образовательных технологий в дистанционном формате:

