
ПЛАН 
Мероприятий («дорожная карта») МАОУ «СОШ №11» 

По внедрению целевой модели 
«Цифровая образовательная среда» на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятие Сроки реализации Показатели Ответственное лицо 
1 Направление 1.  «Современная школа» направлен на обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в 

условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, организацию комплексного психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений, а также обеспечение возможности профессионального 
развития педагогических работников 

1.1 Прохождение курсов повышения квалификации 
педагогов -психологов 

Сентябрь-декабрь  70% Заместитель директора 

1.2 Методические рекомендации для школ, 
показывающих низкие образовательные результаты 
(500+) 

В течении учебного года  Заместитель директора 

1.3 Курсовая подготовка педагогов по направлениям: 
математика, русский язык и литература, история, 
обществознание, география, биология, химия, 
физика) 

Сентябрь-декабрь 70% Заместитель директора 

2. Направление 2.  «Успех каждого ребенка» направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и 
востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации 
обучающихся 

2.1 Ежегодное проведение всероссийской олимпиады 
школьников 

В течении учебного года  Ответственное лицо по 
приказу, за направление в 
школе «Одаренные дети» 

2.2 Участие в профориентационном проекте 
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

В течении учебного года Охват учащихся с 7 по 11 
класс 

Ответственное лицо по 
приказу, за направление в 
школе «Профориентация» 

2.3 Участие в открытых онлайн-уроков 
«ПРОЕКТОРИЯ» ежегодно 

В течении учебного года 80% Ответственное лицо по 
приказу, за направление в 
школе «Профориентация» 

2.4 Обеспечение современными условиями для занятий 
физической культурой и спортом 

Капитальный ремонт 
спортивной площадки,  

срок сдачи конец 2022 года Администрация школы 

2.5 Новые дополнительные места по дополнительному 
образованию детей 

Сентябрь-ноябрь 55% ЦДО, заместитель 
директора, педагоги ДО 



 которые вовлечены в детско-юношеский спорт через 
мероприятия Общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения 

   

3 Направление 3. «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой 
образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта ведется 
работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной 
деятельности 

3.1 Оснащение оборудованием для внедрения цифровой 
образовательной среды 

В течении учебного года Поступили 25 ноутбуков в 
августе 2022 года 

Администрация школы 

3.2 Использование сервисов федеральной 
информационно–сервисной платформы цифровой 
образовательной среды 

В течении учебного года   

3.3 Подготовка комплекта верифицированного 
цифрового образовательного контента, 
соответствующего ФГОС общего образования 

Март-август  Заместители директора, 
педагоги 

3.4 Регистрация педагогов, подключенных к платформе 
цифровой образовательной среды 

Сентябрь - Ноябрь 100% Заместитель директора 

4 Направление 4.  «Социальная активность» направлен на создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) 
как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества 

4.1 Использование единой информационной системы в 
сфере развития добровольчества (волонтерства) 

В течении учебного года  Советник по воспитанию 

4.2 Участие в мероприятиях по различным 
направлениям добровольчества (волонтерства) 

В течении учебного года Учащиеся 8-11 классов Советник по воспитанию 

4.3 Координаторы, прошедшие курсы (лекции, 
программы) по работе в сфере добровольчества 
(волонтерства) и технологиям работы с 
добровольцами (волонтерами) 

В течении учебного года  Советник по воспитанию 

4.4 Ежегодный охват информационной и рекламной 
кампанией по популяризации добровольчества 
(волонтерства) — 

В течении учебного года  Советник по воспитанию 

5 Направление 5. «Патриотическое воспитание» направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации. В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных 
организациях общего и профессионального образования, проведению мероприятий патриотической направленности 

5.1 Рабочие программы воспитания  август  Заместитель директора 



5.2 Охват учащихся  для участие во Всероссийском 
конкурсе «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

Март - июнь  Заместитель директора, 
советник по воспитанию, 
классные руководители 

5.3 Участие во всероссийских, окружных и 
межрегиональных мероприятиях патриотической 
направленности, в том числе дети и молодежь 

В течении учебного года  Заместитель директора, 
советник по воспитанию, 
классные руководители 

5.4 Вовлечение в деятельность детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» 

В течении учебного года Учащиеся 10-11 классов Заместитель директора, 
педагог ОБЖ, классные 
руководители 

5.5 Вовлечение в деятельность Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ» 

В течении учебного года Учащиеся 8-11 классов Заместитель директора, 
советник по воспитанию 
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