
 

 

 

 

 
 

приказ №28/8-А от 31.08.2022 

Дорожная карта по формированию (развитию) ЦОС 

МКОУ СОШ пгт Приморский 

 на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационный этап 

1. Изучение нормативно-правовых документов, 
методических рекомендаций по 
формированию и развитию ЦОС 

В течение 
учебного года 

Администрация 

2. Разработка и утверждение плана мероприятий 
по формированию/развитию ЦОС 

Август 2022 г. Заместитель 
директора по 

УВР 
3. Создание рабочей группы по внедрению 

цифровой образовательной среды 
Август 2022 г. Заместитель 

директора по 
УВР 

4. Оценка готовности педагогов к обучению в 
цифровой образовательной среде 

Октябрь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 

УВР 
5. Планирование обучения педагогических 

работников 
Ноябрь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по 

УВР 
6. Разработка локальных  актов, 

регламентирующих  организацию 
образовательной деятельности в цифровой 
образовательной среде 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Основной этап (этап формирования цифровой образовательной среды) 

1. Развитие цифровой инфраструктуры В течение 
учебного года 

Администрация 

2. Внедрение федеральной государственной 
информационной системы «Моя школа» 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 

УВР 
3. Обучение педагогического коллектива. 

 Прохождение  индивидуальных 
образовательных маршрутов по 
программам ДПП из федерального реестра, 
работа на едином федеральном портале 
дополнительного профессионального 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 

 



 педагогического образования; 
 обучение по дополнительным 

профессиональным  программам 
Экспертного совета по информатизации 
системы образования и воспитания при 
Временной комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества 

  

4. Семинар по вопросам цифровой  грамотности 
и информационной безопасности 

Октябрь Педагогические 
работники 

5. Педагогический совет «Формирование и 
оценка функциональной  грамотности в 
цифровой образовательной среде» 

Декабрь Заместитель 
директора по 

УВР 
6. Автоматизация сбора данных по итогам 

проведенных процедур внутренней оценки 
качества образования 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 

УВР 
7. Реализация образовательных программ в 

цифровой образовательной среде. 
Использование: 
 информационно-коммуникационной 

платформы «Сферум»; 
 Учи.ру. 
 Проведение онлайн-уроков 

«Проектория»  

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 

УВР 

8. Участие во Всероссийском образовательном 
проекте в сфере информационных технологий 
«Урок Цифры» 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 

УВР 
9. Обеспечение информационной безопасности в 

цифровой образовательной среде. 
В течение 

учебного года 
по 

отдельному 
плану 

Администрация 

10. Привлечение родителей и обучающихся к 
работе с отдельными компонентами цифровой 
образовательной среды школы 

В течение 
учебного года 

Администрация 

11. Проведение диагностических работ по 
функциональной грамотности на платформе 
РЭШ  

Октябрь 
2022 г. 

Администрация, 
учителя-

предметники 
12. Участие во ВСОш на платформе «Сириус» Октябрь-

ноябрь 2022 
г. 

Заместитель 
директора по 

УВР 
13. Участие в онлайн-конкурсах, олимпиадах, 

проектах 
В течение 

учебного года 
Учителя-

предметники 

Аналитический этап 

1. Оценка соответствия сформированной 
цифровой образовательной среды требованиям 
ФГОС НОО и модели ЦОС 

Май 2023 г. Заместитель 
директора по 

УВР 
2. Изучение степени удовлетворенности 

обучением в цифровой образовательной среде 
участников образовательных отношений 

Май 2023 г. Заместитель 
директора по 

УВР 
  
 


