
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя  общеобразовательная  школа № 1 г. Немана» 
 

 

П Р И К А З 

 

03.09. 2021                                                                                                               № 196/1 

  

 

О внедрении регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» в 

рамках национального проекта 

«Образование» в образовательную среду 

школы 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования Калининградской области от 

27.11.2020 года № 1422/1 «Об утверждении перечня образовательных организаций 

Калининградской области, участвующих в эксперименте по модернизации начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и в целях внедрения 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить план-график мероприятий (дорожная карта) по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды в МАОУ «СОШ №1 г.Немана» (далее по тексту 

– Школа) согласно приложению 1. 
 

2. Назначить ответственными за реализацию мероприятий по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды в образовательный процесс в Школе: 

- организационное и информационное сопровождение, внедрение многоуровневой 

системы оценки качества образования – заместителя директора по УВР Родич Валентину 

Григорьевну; 

- организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды, 

оказание методической помощи – заместителя директора по УВР Пагину Елену 

Анатольевну и руководителей школьных МО; 

- техническое сопровождение, модернизацию технологической инфраструктуры 

Школы, обеспечение доступа обучающихся, педагогов к цифровой образовательной 

инфраструктуре и контенту – системного администратора Храмцова Алексея Николаевича. 
 

3. Создать рабочую группу по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в составе:  

- Родич Валентина Григорьевна – заместителя директора по УВР; 

- Пагина Елена Анатольевна – заместитель директора по УВР;  

- Гарбузова Мария Николаевна – заместитель директора по воспитательной работе; 

- Храмцов Алексей Николаевич – системной администратор; 

-  Зуза Елена Валерьевна – руководитель методического объединения учителей 



естественно-математического цикла; 

- Сафронова Галина Васильевна – учитель физики; 

- Чернятьева Надежда Сергеевна – руководитель методического объединения 

учителей общественно-научного цикла; 
 

3. Рабочей группе обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по 

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в Школе. 
 

4. Системному администратору Храмцову А.Н. создать специальную вкладку 

(страницу) «Цифровая образовательная среда» на официальном сайте Школы по 

освещению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. 
 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                               Г.В. Сыч 

 

С приказом ознакомлены: 
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