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Цель:  

Повышение уровня оснащения школы за счет создания современной 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней 

 

Задачи: 

1. Определить объемы и сроки текущего ремонта 

2. Сформировать современную цифровую образовательную среду в школе 

3. Обновить информационно-коммуникационную инфраструктуру 

образовательной организации 

4. Обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-

управленческих и педагогических кадров, обладающих 

метапредметными компетенциями, в том числе в области цифровизации 

образования;  

 

Целевые показатели: 

 Наличие цифровой образовательной среды 

 Доля уроков, которые проводятся с использованием ИКТ-средств, ЦОР, 

естественно-научных лабораторий – 50%; 

 Доля обучающихся школы, успешно продемонстрировавших высокий 

уровень владения цифровыми навыками – 30%; 

 Доля школьников, использующих информационно-консультационные и 

образовательные сервисы в сети Интернет – 40% 

 Доля учащихся, которые имеют возможность свободного доступа к 

точкам с выходом в сеть Интернет со скоростью до 100Мб – 60% 

 Доля педагогических работников, состоящих в цифровых 

профессиональных сообществах – 100% 

 Доля педагогических работников, эффективно использующих 

современные образовательные информационные коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности – 80% 

 

Методы сбора и обработки информации: 

– Сбор информации. 

– Анализ полученной информации. 

– Наблюдение 

– Посещение уроков 

 

Сроки реализации программы 

январь -декабрь 2021 года 

 

Меры / мероприятия по достижению цели и задач: 

 обновление и оснащение новым оборудованием кабинетов; 

 развитие системы участия обучающихся в дистанционных викторинах, 

конкурсах и олимпиадах; 



 формирование сообщества школьников, использующих 

информационно-консультационные и образовательные сервисы в сети 

Интернет; 

 внедрение ЦОР на всех этапах урока по всем предметам; 

 обеспечение обучения на уровне среднего общего образования по 

индивидуальным образовательным траекториям (в том числе с 

использованием дистанционных технологий); 

 осуществление переподготовки  кадрового состава с целью обеспечения 

актуализации знаний, умений и навыков в части внедрения и 

использования технологий цифровизации образования. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, 

обеспечивающая формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию обучающихся; 

 Обновлена информационно-коммуникационная инфраструктура 

образовательной организации; 

 Повышен уровень учебной мотивации и образовательных результатов 

обучающихся; 

 Осуществлена переподготовка  кадрового состава с целью обеспечения 

актуализации знаний, умений и навыков в части внедрения и 

использования технологий цифровизации образования. 

 

Исполнители: 

муниципалитет, администрация, педагоги, обучающиеся



Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Сформировать рабочую 

группу по внедрению 

проекта «Современная 

школа» 

Анализ текущей ситуации в 

образовательной организации 

1 -2 неделя 

мая 2021 

администрация Администрация, 

учителя-

предметники 

Составление плана по реализации проекта 

«Современная школа» 

3 – 4 неделя 

мая 2021 

Инициативная 

группа 

Администрация, 

завхоз, учителя-

предметники 

Обновить информационно-

коммуникационную 

инфраструктуру 

образовательной 

организации 

Проведение косметического ремонта,  

обновление и оснащение новым 

оборудованием 2-ух кабинетов 

Июнь – август 

2021 

Муниципалитет  администрация 

Сформировать 

современную цифровую 

образовательную среду в 

школе 

Развитие системы участия обучающихся в 

дистанционных викторинах, конкурсах и 

олимпиадах (% участия – 30%) 

Май – декабрь 

2021 

Учителя-

предметники 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Формирование сообщества школьников, 

использующих информационно-

консультационные и образовательные 

сервисы в сети Интернет (40% от общего 

числа обучающихся) 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Обеспечение свободного доступа к точкам 

с выходом в сеть Интернет со скоростью до 

100Мб – 60% обучающихся 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

Директор, 

завхоз, 

технический 

специалист 

Обучающиеся  



использование РЭШ на 50% уроков 

физики, химии (при объяснении нового 

материала) 

Постоянно Зам. директора 

по УР, учителя-

предметники 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

Использование сервисов гугл при проверке 

знаний на уроках математики (50% от 

общего числа самостоятельных работ)  

Постоянно Зам. директора 

по УР, учителя-

предметники 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

Обеспечение обучения на уровне среднего 

общего образования по индивидуальным 

образовательным траекториям (в том числе 

с использованием дистанционных 

технологий) – 80% обучающихся (очно-

заочное обучение) 

Постоянно  Зам. директора 

по УР, учителя-

предметники 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

Обеспечить подготовку 

высококвалифицированных 

педагогических кадров, 

обладающих 

метапредметными 

компетенциями, в том 

числе в области 

цифровизации образования 

Курсовая подготовка учителей начальных 

классов, математики, физики, химии по 

использованию современных 

образовательных информационно-

коммуникационных технологий на уроках 

(100% учителей) 

Октябрь – 

декабрь 2021 

Зам. директора 

по УР 

Учителя-

предметники 

Вовлечение 100% учителей в цифровые 

профессиональные сообщества 

Сентябрь 2021 Зам. директора 

по УР, 

руководитель 

МО 

Учителя-

предметники 
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