
Российская Федерация 

Администрация городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа № 39 

(МАОУ СОШ №39) 

ПРИКАЗ 

1 сентября      2020 г.       № 341-о 
 

О внедрении целевой модели  

цифровой образовательной среды 

          На основании распоряжения Правительства Калининградской области 

от 02.07.2019 № 145 «О концепции внедрения в Калининградской области 

целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях», приказа 

Министерства Калининградской области от 30.09.2019 № 1439/1 «Об 

утверждении перечня образовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Калининградской области для внедрения 

целевой модели цифровой образовательной среды в 2020 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению 

целевой модели ЦОС в образовательный процесс школы: 

2. - организационное сопровождение, обеспечение доступа обучающихся к 

цифровому контенту – Зайцеву И.В., заместителя директора; 

- оказание методической помощи по вопросам внедрения целевой модели 

ЦОС – Глазунову Е.П., заместителя директора; 

- техническое сопровождение целевой модели ЦОС – Лебушакова С.С., 

системного техника; 

- организация повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам функционирования целевой модели ЦОС - Зайцеву И.В., 

заместителя директора. 

3. Утвердить план мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС 

(приложение 1). 

4. Организовать ведение на официальном сайте школы раздела освещению 

мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной 

среды. Отв. Зайцева И.В., заместитель директора, Лебушаков С.С., 

системный техник. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

          Директор МАОУ СОШ № 39                                 Никитина Е.В. 
С приказом ознакомлены:                          Зайцева И.В. 

                                                                       Глазунова Е.П. 

                                                                       Лебушаков С.С. 

 



 

Приложение 1 

План мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (дорожная карта) 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Период 

внедрения 

Показатель 

выполнения 

Ответственный 

1. Разработка локальных актов Сентябрь 

2020 

Приказ о внедрении 

ЦОС, план 

мероприятий 

Директор 

2. Расширение канала связи 

подключения Интернет 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Две линии: 20 

Мб/с, 100 Мб/с 

Системный 

техник 

3. Обновление и модернизация 

компьютерной техники 

2020-2024 Приобретение ПК, 

установка 

интерактивных 

панелей 

Главный 

бухгалтер, 

системный 

техник 

4. Приобретение и продление 

лицензий на программное 

обеспечение 

ежегодно Закупка лицензий Заместитель 

директора, 

системный 

техник 

5. Обеспечение доступа 

обучающихся и педагогов к 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформе  

2020-2024 Доля обучающихся, 

для которых 

формируется 

цифровой 

образовательный 

профиль с 

использованием 

федеральной и 

информационно-

сервисной 

платформы 

Заместители 

директора 

6. Регистрация обучающихся 

на Едином портале 

государственных услуг 

(ЕПГУ) 

2020-2024 Доля обучающихся, 

для которых на 

ЕПГУ доступен 

личный кабинет 

«Образование» 

Заместитель 

директора, 

системный 

техник 

7. 

 

Обновление официального 

сайта школы 

В течение 

всего 

периода 

Предоставление 

информации, 

необходимой для 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Заместитель 

директора 

8. Использование федеральной 

информационно-сервисной 

платформы для обучения и 

неформального образования 

обучающихся 

2020-2024 Доля обучающихся 

по программа 

общего 

образования, 

использующих 

федеральной 

информационно-

сервисную 

платформу 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

9. Внедрение в основные 

образовательные программы 

современных цифровых 

технологий 

2020-2024 Совершенствование 

образовательного 

процесса по 

отдельным 

предметам путем 

внедрения 

Учителя-

предметники 



современных 

цифровых 

технологий 

10. Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

цифрового образования 

2020-2024 Доля педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

Заместитель 

директора 

 


