
План мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды с использованием ресурсов кабинетов ЦОС в МБОУ 

«Средняя школа № 15» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат Ответственный Срок 

1 Управлениецифровойтрансформациейобразовательнойорганизации 
1.1 Анализ цифровых ресурсов 

в МБОУ «Средняя школа 
№ 15» 
 

Информационная справка 
по 
итогам аналитической 
работы 

Горчилин А.А., 
ответственный за 
внедрение ЦОС 

сентябрь 
2021 

1.2 Планирование мероприятий 
по внедрению целевой 
модели ЦОС 
(педагогический совет) 

Дорожная карта, протокол 
педагогического совета 

Салько 
Н.А..директор 
школы 
 

сентябрь
2021 

1.3 Утверждение плана 
внедрения модели цифровой 
образовательной среды 

Утверждение плана 
внедрения модели 
Цифровой 
образовательной среды 

Салько Н. А. сентябрь
2021 

1.4 Размещение информации на 
сайте ОУ 

Информирование  
общественности 

Снигирь И. А. сентябрь 
2021 

1.5 Организация обучения 
педагогов на курсах 
повышения квалификации 
по цифровой грамотности 

Увеличение доли 
педагогов,прошедших 
курсы повышения 
квалификации по 
цифровой грамотности 

Яковлева Т. В. в течение 
всего 
периода 

1.6 Мониторинг: 
- технического 
состояния ЦОС, 
информационной 
наполненности ЦОС, 
- обновляемости контента, 
-востребованности 
ресурсовЦОСупедагоговиуч
ащихся 

Выявление 
дефицитов,оформление 
аналитических 
документов. 

Горчилин А.А., 
учитель 
информатики 

в течение 
всего 
периода 

1.7 Контроль за ходом 
внедрения целевой модели 
ЦОС 

Корректировка плана по 
реализации проекта в 
соответствии с 
проведённым анализом и 
диагностическими
мероприятиями. 

Салько Н. А. 
директор школы 
 

в течение 
всего 
периода 

2 Использование цифровых технологий для решения задач управления школой 
2.1 Использование 

оборудования ЦОР для 
административного 
управления 

Использование 
оборудования ЦОР для 
административного 
управления 

Администрация в течение 
всего 
периода 



2.2 Использование мобильных 
сервисов для оперативного 
обмена информацией. 

Создана группа 
администрации школы 
вWhatsApp, Viber для 
оперативного обмена 
информацией членами 
административной
команды 

Администрация в течение 
всего 
периода 

2.3 Изучение и активное 
использование сетевых 
сервисов и облачных 
технологий. 

Совместная работа над 
документами, проектами и 
т.п.в удалённом режиме. 

Администрация, 
рабочая группа, 
педагоги 

в течение 
всего 
периода 

2.4 Ведение электронного 
журнала для управления 
школой. 

Управление учебным 
процессом, создание 
отчетов,статистической 
отчетности 

Администрация в течение 
всего 
периода 

3 Использование цифровых технологий в учебном процессе 
3.1 Создание рабочей группы 

для реализации ЦОР 
Создание рабочей группы Горчилин А. А. Сентябрь 

2021 
3.2 Изучение верифицированных 

цифровых 
ресурсов 

SMART-доски, 
Ноутбуки и компьютеры 
учителей, МФУ, ноутбуки 
учеников 

Горчилин А. А., 
рабочаягруппа 

октябрь– 
декабрь
2020 

3.3 Заседания рабочей группы 
по реализации ЦОР 

Входящий контроль, 
мониторинг, результаты 
работы 

Горчилин А. А. 1 раз в мес. 
в течение 
всего 
периода 

3.4 Использование ЦОРов в 
экспериментах: разработка 
материалов, использование 
материалов на занятиях, 
получение и анализ 
первичных результатов. 

Учи.ру 
ЯКласс 
Яндекс.учебник 
РЭШ 
Решу ОГЭ, Сдам ГИА 
и др. 
 

Горчилин А.А., 
рабочая 
группа 

в течение 
всего 
периода 

3.5 Разработка уроков  
по применению ЦОР, 
показавших большую 
результативность и 
эффективность, в том числе, 
в части автоматизированной 
оценки результатов 
обучающихся. 
 

Получены результаты ОЭР, 
сформулированы выводы 

Яковлева Т. В., 
Рабочая 
группа 

в течение 
всего 
периода 

3.6 Мастер-классы по 
использованию ЦОС 

 

Распространение опыта 
использования 

Яковлева Т. В., 
Рабочая 
группа 

январь-
март 2022 
г. 

 



3.7 Проведение семинара 
«Подготовка урока с 
элементами электронного 
обучения» 

Распространение опыта 
использования 

Яковлева Т. В., 
рабочая группа 

апрель
2022 

3.8 Публикация статей Распространение опыта 
использования 

Салько Н. А. апрель-май 
2022 

4 Использование цифровых технологий во внеурочном процессе 
4.1 Использование ЦОС для 

электронных ресурсов 
Учи.ру, РЭШ, Яндекс. 
учебник и др. 

Реализация проекта Горчилин  А. А., 
рабочая группа, 
педагоги 

в течение 
всего 
периода 

4.2 Использование кабинетов 
ЦОС для проведения 
уроков информатики по 
программе 
Яндекс.учебника 
и др. 

Проведение занятий Горчилин А.А. 
 

в течение 
всего 
периода 

4.3 Использование 
интерактивной панели во 
внеурочное время в рамках 
Внеклассной работы  

Проведение внеклассных 
мероприятий 

педагоги в течение 
всего 
периода 
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