
Промежуточный отчёт по реализации проекта 

«Создание условий для организационно-методического сопровождения проекта «Цифровая образовательная среда» 

за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

МОУ «Средняя школа №48» 

 

Этап 
Задачи в соответствии с 

планом 
Основное содержание (мероприятия) 

Планируемые 

результаты 
Достигнутые результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой 

причине) 

I этап – 

организа

ционно-

подготов

ительный 

(2020-

2021 

учебный 

год, 

первое 

полугоди

е) 

Обновление 

нормативной базы 

школы, 

регламентирующей 

использование 

возможностей 

цифровой 

образовательной среды 

при освоении 

общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования. 

Разработка дорожной карты по внедрению 

проекта. 

Разработка положения о цифровой 

образовательной среде школы. 

 

Приказ об утверждении дорожной карты.  

 

Приказ об утверждении план-графика 

обучения педагогов школы в области 

цифровых технологий и методике их 

применения в своей деятельности. 

 

Приказ о создании рабочей группы, 

координирующей реализацию проекта 

«Цифровая образовательная среда» и МИП 

«Создание условий для организационно-

методического сопровождения проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 
Разработка плана методического 

сопровождения педагогов для эффективной 

работы в условиях внедрения проекта. 

 

Разработка 

нормативной базы 

школы  по  созданию 

и внедрению 

цифровой 

образовательной 

среды 

Положения и приказы 

размещены на сайте 

школы 

Выполнено в 

полном объеме 

Включение в перечень показателей 

деятельности педагога (эффективный 

контракт) вопросов, связанных с 

использованием в учебном процессе 

современных информационных технологий 

В показатели 

эффективного 

контракта должны 

быть включены 

показатели, 

В показатели 

эффективного контракта 

должны быть включены 

показатели, связанные с 

использованием в 

Выполнено в 

полном объеме 



Этап 
Задачи в соответствии с 

планом 
Основное содержание (мероприятия) 

Планируемые 

результаты 
Достигнутые результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой 

причине) 

и цифровых ресурсов связанные с 

использованием в 

учебном процессе 

современных 

информационных 

технологий и 

цифровых ресурсов 

учебном процессе 

современных 

информационных 

технологий и цифровых 

ресурсов 

Анализ материально-

технического 

обеспечения школы. 

Обновление парка 

компьютерной техники 

школы.  

Проведение инвентаризации имеющихся 

ПК, состояния локальной сети. 

Учёт лицензионного ПО, противовирусного 

ПО. 

 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников в вопросах 

информационной безопасности, защиты 

персональных данных, защиты в Сети от 

опасного контента. 

Дооснащение рабочих мест педагогов и 

обучающихся, усовершенствование 

материально-технической базы школы. 

 

Оснащение школы оборудованием для 

проведения занятий по робототехнике. 

 

100% компьютеров в 

локальной сети. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

участников 

образовательных 

отношений при 

реализации Проекта. 

Создание условий на 

рабочих местах 

педагогических 

работников для 

эффективного 

внедрения проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда». 

Создание точек 

доступа Wi-fi 

Создание условий 

для проведения 

занятий по 

робототехнике 

100% компьютеров в 

локальной сети. 

Усовершенствована 

материально-техническая 

база, приобретены новые 

компьютеры и 

проекторы. 

В 2020 году для 

обеспечения 

мобильности данного 

оборудования школа 

приобрела две 

передвижные тележки 

для нетбуков, которые 

так же выполняют 

функцию зарядки. 

 

Подключение двух точек 

доступа Wi-fi (в  

кабинетах №41 и №35) 

Созданы условия для 

проведения занятий по 

робототехнике 

Выполнено 

частично, 

планируется 

продолжение 

работы во втором 

полугодии 

Изучение 

возможностей 

интерактивного 

комплекса. 

Проведение цикла обучающих семинаров и 

практических занятий для педагогов  

школы по использованию технических 

комплектов. 

 

Использование 

интерактивного 

комплекса в учебном 

процессе школы 

Активное использование 

интерактивного 

комплекса в учебном 

процессе школы 

Выполнено в 

полном объеме 

Формирование и Проведение оценки цифровой Персонализация Обучающиеся школы  



Этап 
Задачи в соответствии с 

планом 
Основное содержание (мероприятия) 

Планируемые 

результаты 
Достигнутые результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой 

причине) 

использование 

цифровых ресурсов в 

образовательном 

процессе 

(обучающиеся). 

компетентности обучающихся 

Использование (планирование к 

использованию) цифровых продуктов в 

индивидуальных образовательных 

маршрутах (траекториях) обучающихся 

 

Использование ИКТ-технологий для 

расширения образовательного процесса 

(урочная и внеурочная деятельность)  

 

Использовнаие мобильного класса для 

прохождения ВПР по английскому языку  

 

Работа с персонализированной моделью 

образования, предложенной 

СБЕРБАНКОМ - Platform (sberclass.ru) 

Активное участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах как обучающихся, 

так и педагогов. 

 

образовательного 

процесса для 

пятиклассников – 

участников проекта 

«Сберкласс». 

Созданы условия для 

дистанционного 

обучения. 

Участие во 

Всероссийских 

акциях – 

БЕЗОПАСНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ, 

СЕТЕВИЧОК – и 

уроках – УРОК 

ЦИФРЫ, УРОКИ 

ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ, 

ПРОЕКТОРИЯ. 

 

являются активными 

участниками различных 

мероприятий и 

конкурсов, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, 

цифровыми ресурсами. 

 

Защита 

обучающимися  8, 9, 10, 

11 классов итоговых 

проектов (с 

использованием 

оборудования, 

полученного в рамках 

регионального проекта 

ЦОС).    

 

Участие во 

Всероссийских акциях – 

БЕЗОПАСНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ, 

СЕТЕВИЧОК – и уроках 

– УРОК ЦИФРЫ, 

УРОКИ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ, 

ПРОЕКТОРИЯ. 

 

Формирование и 

использование 

цифровых ресурсов в 

образовательном 

процессе. 

Профессиональное 

развитие педагогов в 

области цифровых 

Проведение оценки уровня 

информационно-коммуникационной (ИК) 

компетентности педагогов 

 

Внутрифирменное обучение педагогов. 

Проведение обучающих семинаров для 

педагогов школы в области цифровых 

технологий 

Повышение 

квалификации 

педагогов через 

дистанционное 

обучение,  

внутрифирменное 

обучение.  

Освоение 

Проведена оценки уровня 

информационно-

коммуникационной (ИК) 

компетентности 

педагогов 

 

Для педагогов школы 

проведены обучающиеся 

 

https://auth.sberclass.ru/auth/realms/EduPowerKeycloak/protocol/openid-connect/auth?client_id=edupower&redirect_uri=https%3A%2F%2Fnewschool.sberclass.ru%2Fservices%2Frest%2Flogin-redirect%3FreturnTo%3Dhttps%253A%252F%252Fnewschool.sberclass.ru%252F&response_type=code&scope=openid&sber_realm=EduPowerKeycloak


Этап 
Задачи в соответствии с 

планом 
Основное содержание (мероприятия) 

Планируемые 

результаты 
Достигнутые результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой 

причине) 

технологий.  

Создание банка данных лучших практик, 

занятий и мастер- классов с 

использованием ИК технологий по 

различным направлениям деятельности 

 

Активное участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах как обучающихся, 

так и педагогов. 

  

Участие в работе научно-методических 

семинаров, организованных школами 

города, области и РФ по теме Проекта 

(онлайн). 

Проведение тематических педагогических 

советов и семинаров по теме Проекта. 

дополнительных 

образовательных 

платформ. 

 

семинары по темам 

«Приобретение 

практических навыков 

работы в электронных 

таблицах» (в том числе 

для заполнения 

различных отчетных 

документов), семинар-

практикум «Сервисы для  

проведения он-лайн 

трансляций», семинар 

«Использование ЦОР на 

уроках», семинар-

практикум 

«Интерактивные 

ресурсы». 

22 декабря 2020 года в 

рамках реализации 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

проведен семинар 

«Цифровая 

образовательная среда. 

Использование ее 

возможностей в 

практической 

деятельности педагога» 

на  платформе ZOOM. 

В нем   приняли участие 

78 человек из 45 

образовательных 

организаций г. Ярославля 

и Ярославской области. 

 

 

 Информирование о 

промежуточных 

Обновление информационного наполнения 

сайта школы 

Обновление 

информационного 

Обновлено 

информационное 

Выполнено в 

полном объеме 



Этап 
Задачи в соответствии с 

планом 
Основное содержание (мероприятия) 

Планируемые 

результаты 
Достигнутые результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой 

причине) 

результатах 

реализации проекта. 

 

 

 

Создание электронного каталога цифровых 

ресурсов 

наполнения сайта 

школы 

 

Создание 

электронного 

каталога цифровых 

ресурсов 

наполнение сайта школы 

 

 

Начато создание 

электронного каталог 

цифровых ресурсов 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указть, какие и причину внесения коррективов: изменений не вносилось. 

Ответственное лицо: заместитель директора по УВР Е.А.Трошечкина 
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