
Приложение к приказу от 

25.02.2020 № 48  

 
П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») МБОУ СОШ №4 г.Собинки по внедрению целевой модели 
«Цифровая образовательная среда» 

на 2019-2020 учебный год 
№ Наименование показателя Срок реализации Плановый показатель ответственный 
1. Издание приказа о внедрении 

целевой модели цифровой 
образовательной среды в рамках 
федерального проекта в 
образовательной организации 

Февраль 2020 г. Приказ от 25.02.2020г. 
№ 48 

Бусурина В.В. 

2 Утверждение  комплекса мер 
(«дорожная карта») МБОУ СОШ 
№4 г.Собинки по внедрению 
целевой модели «Цифровая 
образовательная среда» 

Февраль 2020 г. Приказ от 25.02.2020г. 
№ 48 

Бусурина В.В. 
Саблина С.М. 

3 Формирование  перечня 
оборудования  для внедрения  
целевой модели ЦОС в 
соответствии с   инфраструктурным 
листом. 

до 05.03.2020 года Сформирован перечень 
оборудования 

Бусурина В.В. 
 

4. Объявление закупок  оборудования  
для внедрения   целевой модели 
ЦОС 

31.03.2020 года Закупка выставлена на 
торги  

Отдел торгов 

5. Определение помещений школы 
для установки приобретенного 
оборудования 

Май- июнь 2020 г. Помещения определены, 
ответсвенные назначены 

Приказ от 24.08.2020 
года   №  170 

Бусурина В.В. 

6. Прием и налаживание 
оборудования.  

до 20.08.2020 года Товарные накладные от  
13.07.2020 г.№ 73, от 
22.07.2020г.№ 76, от 
22.07.2020г.№ 78, от  

Королькова М.А. 
Троицкий Д.П. 



19.08.2020 г. № 173 
7 Осуществление образовательной 

деятельности с использованием 
федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды 
(федеральных цифровых платформ, 
информационных систем и 
ресурсов), между которыми 
обеспечено информационное 
взаимодействие. 

с  введением в действие 
федеральной 

информационно-
сервисной платформы 

цифровой 
образовательной среды 

 Бусурина В.В. 
Саблина С.М. 

 

8. Доля обучающихся по программам 

общего образования,  

дополнительного образования, для 

которых формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный  план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся  по указанным 

программам. 

с 01.09.2020 г. 130 уч-ся Бусурина В.В. 
Саблина С.М. 
Селянина Е.М. 

9. Доля обучающихся, использующих 
федеральную информационно-
сервисную платформу цифровой 
образовательной среды 
(федеральные цифровые 
платформы, информационные 
системы и ресурсы) для 
«горизонтального» обучения и 
неформального образования 

С 01.09.2020 г. 25 уч-ся Бусурина В.В. 
Саблина С.М. 

 



10. Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного 

окна" ("Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации") 

С01.09.2020 г. 3 чел. Саблина С.М. 
 

11. Размещение в региональном банке 
эффективных педагогических 
практик опыта работы по 
внедрению в образовательную 
программу современных цифровых 
технологий 

с 01.09.2020  Саблина С.М. 
 

12. Использование  ресурсов 
региональной системы 
электронного и дистанционного 
обучения в образовательном 
процессе  

с 01.09.2020 50 чел. Саблина С.М. 
 

13. Осуществление деятельности по  
обновлению информационного 
наполнения и функциональных 
возможностей открытых и 
общедоступных информационных 
ресурсов  образовательной 
организации. 

постоянно  Саблина С.М. 
 

14. Количество обучающихся, у 
которых в основные 
общеобразовательные программы 
внедрены современные цифровые 
технологии. 

с 01.09.2020 175 чел. Бусурина В.В. 
Саблина С.М. 

 

15 Проведение  мониторинга  хода  
реализации мероприятий  по 

01.03.2020 
01.06.2020 

01.03.2020 
01.06.2020 

Бусурина В.В. 



внедрению целевой модели ЦОС в  
соответствии с методическими 
рекомендациями 

30.08.2020 
05.12.2020 

30.08.2020 
 

16 Обеспечение Интернет –
соединения со скоростью не менее 
100 Мб/c и гарантированным 
интернет – трафиком. 

До 20.12.2020 Заключено 
дополнительное 

соглашение № И-1 к 
договору  о 

предоставлении услуг 
связи № 833000091095 

от 01.апреля 2020 года  с 
Ростелекомом  по 
обеспечению ОО  

Интернет –соединения 
со скоростью  до 

102400Кбит/с ( 100 
Мб/c)  

Бусурина В.В. 
Королькова М.А. 

17 Информационное сопровождение  
мероприятий по внедрению 
целевой модели ЦОС в  
соответствии с методическими 
рекомендациями (СМИ, сайт) 

Сентябрь – октябрь 
2020 

На сайте  размещен 
раздел «Цифровая 

образовательная среда» 

Бусурина В.В. 
Саблина С.М. 

 
 



 


