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Формальные основания для 

инициации проекта

Связь с государственными 

программами

Российской Федерации

Указ Президента РФ
«О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года» (утв. 7 мая 2018 г № 204)
Национальный проект «Образование»
(Утвержден на заседании президиума 
Совета при Президенте  РФ по 
стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол от  
3 сентября 2018 г. №10)
Проект «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 
(Утвержден на заседании президиума 
Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, протокол от 
25 октября 2016 г. №9)

Программа «Цифровая экономика РФ» 

(утв. распоряжением Правительства 

РФ №1632-р от 28 июля 2017 г.)

Государственная программа  РФ 

«Развитие образования» (утв. 

постановлением Правительства РФ 

№1642 от 26 декабря 2017 г.)

Государственная программа 

«Информационное общество (2011-

2020 годы)» (Утв. постановлением 

Правительства РФ № 313 от 

15.04.2014г. (ред. От 17.06.2015 г.) 

Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016-2020 г. 

(Утв. постановлением Правительства 

РФ № 497 от 23 мая 2015 г.)



Паспорт проекта

Сроки реализации 

проекта

2019-2024 г.г.

Куратор проекта Косторная Алла Олеговна – директор 

МБОУ «СОШ №33»

Функциональный 

заказчик

Комитет образования города Курска

Социальный 

заказчик

МБОУ «СОШ №33»

Родительский комитет

Обучающиеся

Руководитель 

проекта

Ефимова Наталья Александровна–

заместитель директора МБОУ «СОШ №33»

Рабочая группа 

проекта

Егорова М.А. – зам. директора по УВР,

Целикова Ю.И. – учитель информатики,

Фомин М.С. – IT-специалист,

Заволокина Н.А. - библиотекарь
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Актуальность:
Цифровая образовательная среда 

образовательного учреждения (ЦОС ОУ) —
это управляемая и динамично развивающаяся с учетом 

современных тенденций модернизации образования система 

эффективного и комфортного предоставления 

информационных и коммуникационных услуг, цифровых 

инструментов объектам процесса обучения

ЦОС
• Это экосистема информационных систем, 

предназначенных для обеспечения 
различных задач образовательного процесса

Экосистема

ЦОС

• Это такое построение информационных 
систем, которое не требует от участников 
образовательного процесса использовать или 
создавать дополнительные инструменты 
участия в ЦОС: достаточно реализовать 
согласованный протокол обмена данными





Согласно требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов к условиям реализации 

образовательной программы, ЦОС ОО включает в себя:

эффективное управление образовательной 
организацией с использованием 
современных цифровых инструментов, 
современных механизмов финансирования;

планирование учебного процесса, фиксацию 

его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов

размещение продуктов познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения;

организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организацию своего времени с 
использованием ИКТ;

планирование учебного процесса, 
фиксирование его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);

информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой;

обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;



Дорожная карта проекта

Апрель 2019

• Анализ возможностей ОУ для внедрения ЦОС (материально-
техническая база и педагогические ресурсы)

Май 2019

• Создание службы методического и технического сопровождения ЦОС

• Разработка нормативно-правовой и методической базы проекта

С июня 2019 
постоянно

• Разработка и внедрение механизмов повышения информационной 
компетентности обучающихся, родителей и педагогов (в том числе 
непрерывного самообразования)

Ноябрь 2019 –
май 2024 г.г

• Формирование единого информационного пространства школы

С ноября 2019 
г постоянно

• Обеспечение информационной безопасности в ЦОС школы

Май 2024 г.

• Оценка соответствия сформированной ЦОС требованиям ФГОС.

• Разработка дальнейшей траектории реализации программы



Цель:

Расширение образовательного пространства за счёт создания 

условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию всех субъектов 

образовательного процесса школы

Задачи:
 Разработать организационно-правовую и методическую 

базу проекта

 Продолжить совершенствовать материально-техническую 

базу образовательного учреждения

 Разработать и внедрить механизмы повышения 

информационной компетентности обучающихся, родителей 

и педагогов

 Обеспечить функционирование безопасного единого 

информационного пространства школы



Задачи Маршрут
Ответст-
венные

Разработать 
организационно-
правовую и 
методическую базу 
проекта

Приказ о создании рабочей группы Директор

Разработка программы внедрения информационно-
образовательной среды в ОУ

Заместители 
директора

Приказ об утверждении программы Директор

Приказ о внесении изменений в должностные 
обязанности

Директор

Внесение изменений в рабочие программы и планы 
воспитательной работы

Учителя, 
заместители 
директора

Разработка методических рекомендаций по 
использованию возможностей единого цифрового 
образовательного пространства

Заместитель 
директора, 
уч.информат
ики

Разработка диагностических материалов для 
обучающихся, родителей и педагогов

Заместитель 
директора по 
ВР

Разработка содержания лектория для родителей и 
педагогов

Заместитель 
директора по 
ВР



Задачи Маршрут
Ответст-
венные

Продолжить 
совершенствовать 
материально-
техническую базу 
образовательного 
учреждения

Анализ МТБ с целью выявления недостающих 
ресурсов

Зам.дирек-
тора по 
АХР, гл. 
бухгалтер

Составление сметы

Привлечение спонсоров и социальных партнеров Директор

Разработать и 
внедрить механизмы 
повышения 
информационной 
компетентности 
обучающихся, 
родителей и 
педагогов

Мониторинг ИКТ-компетентности родителей

Зам.дирек-
тора по ВР

Проведение общешкольного родительского 
собрания «Современный цифровые технологии как 
инструмент повышения качества образования»

Родительские лектории

Система классных часов, уроков Цифры, уроков 
безопасности в сети Интернет для обучающихся

Классные 
руководи-
тели

Мониторинг ИКТ-компетентности педагогов

Зам.дирек-
тора 

Проведение педагогического совета 
«Использование современных безопасных 
цифровых технологий в школе»

Ознакомление педагогов с методическими 
рекомендациями



Задачи Маршрут
Ответ-

ственные

Обеспечить 
функционирование 
безопасного единого 
информационного 
пространства школы

Создание службы технического сопровождения 
ЦОС

Директор

Выбор ПО для формирования ЦОС в данном 
ОУ IT-специалист

Создать локально-вычислительную сеть

Создать банк цифровых образовательных и 

информационных ресурсов

Библиотекарь, 
педагогическ
ий коллектив

Развивать электронное обучение и 
использование дистанционных 
образовательных технологий для повышения 
качества предметных, метапредметных и 
личностных результатов

Заместители 
директора, 
учитель 
информатики,
педагогическ
ий коллектив

Развивать систему сетевого взаимодействия 

участников

образовательной деятельности

Заместители 
директора

Совершенствовать систему контент-
фильтрации для обеспечения безопасности

IT-специалист



Ожидаемые результаты :
Результат Индикатор

Наличие организационно-правовой базы, 
регламентирующей реализацию проекта

Локальные акты

Повышение информационной компетент-
ности обучающихся, родителей и педагогов

Статистические показатели мониторинговых 
исследований

Улучшение МТБ за счет привлечения 
бюджетных и внебюджетных средств

Компьютеры и оргтехника

Использование единого информационного 
пространства школы для повышения 
эффективности, доступности и качества 
образования

 100% школьников получат возможность 
обучаться по программам, соответствующим 
требованиям ФГОС, с использованием ЭОР;

 более 90% педагогов используют меж-
предметные технологии в своей педагоги-
ческой деятельности, в том числе и для 
развития талантливых и одаренных детей;

 создан банк адаптированных ЭОР и их 
систематическое использование в образова-
тельной деятельности школы с учетом 
склонностей и способностей учащихся;

 более 50% педагогов осуществляют 
взаимодействие и обмениваются опытом в 
сетевых профессиональных сообществах.

Будет создана интерактивная образова-
тельная среда, основанная на интересах,
потребностях и запросах участников 
образовательного процесса

Результаты мониторинговых исследований 
мотивации к обучению (в том числе 
самообразованию)



Модель функционирования

результатов проекта


