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О реаглазации регионаJБного прOекта кЩифровая образовательнаlI среда>>

в Средней школе NЬl

На основании приказа департамента образовануIя Ярославской области <Об утверждении
перечня образовательrlых организаций дпя внедрения rифровой образовательной среды в
2021 годр от 17.0З.2021 NЬ92l01-0З в целях реi}JIизации рогионtlJIьного проекта
кIlифровм образоватеrьная средаi>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать рабочую группу по реttлизации регионЕtJьного проекта кLfuфровая
образоватеJIьнiш средаD (Приложение 1.)

2. Замесмтелю директора ýо ИКТ Зубесвой О,В. обеспечить координацию
доятеJьности по реализации ремонrLпьЕого проекта <Щифровая
образовательн{ш средаD

З. ЗаместитеJIю директора по уrебно-воспитатеJтьной работе Куликовой В.Л.,
обеспечить организационныо условиJI реаJмзации регионzlJьного проеюа
кЩифровая образоватеJьная среда}

4. Заместителю директора по началъной школе Ендрсяк И.П., заместитеJIю
дирекrора по уTебно-методической работе Бьш<овой Н.А, обеспечить
проведеаие мониторинговьгх исследоваr*тй в ходе реаJIизаJии
регионаJьного проекта кIdифровая обрзоватеJь}Iая среда)

5. Заместителю директора rrо уrебно-методической работэ Быковой Н.А,
обеспечить методиtlеское сопровождение реаJIизаJц{и региональноrо
проекта <Idифровая образовательная средa>)

6. Учителю информатики Плескачёвой А.П,, обеспе.*rть rшформаrщонно-
техншIеское сопровождение ремизации регионыьного rrроекта кЩифровая
образоватеJьнаjI среда>

7. Замостителю директора по ИКТ, Зфеевой О.В., создать раздел <lfuфровая
образовательная среда} на сайте Средней школы ЛЪ1 и размещать
информаlцшо о ходе вьшолнония ГIроекта

8. Утвердить Положение о рабочей группе п0 реiшизации регион;lJIьного
проекта среда} (Приложенпе2.)

9. Утвердить реаJп{зiu{ии Проекта (Приложение 3)

оставляю за собой

о
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Контроль

Г.А Паздышева



IIрилояtение М 1

Утвержлешо
приквзом М 53
от 02.04.2021 г.

Состав рабочей группы по реализации региональноrо проекта
<Щифровая образоватеJIьная среда>) :

t. Зубеева О.В.-руководитоJь рабочей группы, заместитель директора
по ИКТ

2. Бrшсмурзина Л,А.-секретарь рабочей грJrIIпы, руководитеJIь
шIкольного информаrдионно библиотечного центра.

З. Куликова В.Л.-заместитель диреюора по уrебно- восIIитательной

работе
4, Ендресяк И.П.-заместитеJIь директора по нz}IIаJьной школе
5. Быкова Н.А.-заместитсль директора по утебно*методичеýкой работе
6. Г[пескачёва А.П.-учитель информатики



Приложсение ЛЪ2

Утвертtдено
приказом Л} 53
ат 02.04.202| r,

IIолоrкение
О рабочей группе по реаJIизации регионального проекта
<Щифровая образовате.пьная среда)) в Средней школе ЛЬ1

1. общие положения.

1 .. 1 ,Настоящее шоложение опроДеJýIет цеJь, основные задачи? функцlм, а также порядок

форл,шлрования работы рабочей группы по реiilIизадии Проекта по реtшIизации

регионаJIьного проекта <Щифровм образоватеJIьнм средa> в Средней школе Jф1 (далее

Проект)
|.2.Рабочая гр)дtша по реztлизации Проекта сOздается в образовательном }л{реждении ДJIя

рассмотрония вопросов: <Создание организациоЕньD( уоловий реrшrизаIs{I4 Проекта>i,

<Нормативно_правовое обеспечение реышзации Проектill, кМетодическое обеспечение

решизаlии Проекта)>>, <<Мониторинговое сопровождение реаJIизацIм ГIроекта>,

кИнформационно-техническое обеспеченис реЕtлизации проеюаi).
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституrшей РоссийскоЙ
Федерации, федераьными закOнами, указами и распорrDкениями ПрезидентаРоссийской
Федерации, региональными и муншщпаJьными нормативными и шравовыми актами шО

вопросам образования, а также настояшIим Положением.
1.4. Рабочая группа явJшется коJIлегиЁ}JъЕым органом, созданным в цеJuIх определениJI

тактики реаJIизации Проекта, а также обеопеченIдI взаимодействия между уIастниками
образоватеJьньгх отношеrптй, социалъными партнерами, Учрелителем по Вопросам

реаJIизации Проекта
1.5. Положение о рабочей гр)дше, ее состав утверждаются trриказом директора школы.

2.Щели и задачи работы Рабочей группы.

2.1. Основная цель создаЕиJ{ рабочей груIшы - обеспечение системного подхода к
созданию современной и безопасной шифровой образовательной среды в Срешrсй шIколе

лъ1.
2.2. Основными задачами рабочей груflпы fiJIrIются:
- создание t{ормативной и организационнO-правовой базы, регламентирующей
деятельность образовательного }rчреждеЕия п0 реализации Проекта
- анализ и удовлетворение потребностей rrколы в подготовке педагогических кадроВ и

управлеIшеской комrtнды с }л{отOм динамики тробовашлri к ресурсному обеспечеЕию

щифровой трансформаlдли образоватеJъно;
- мониторинг состояниrI цифровой образоватетьной среды;
_ обеспечение координы7им мероприlIтий, направленных на реализаIцfiо Проекта ;

_ ýоздаЕие системы шформирования общественности и всех категорrй yracTmlrcob

образовательного прцесса о ходе реЁtJIизации Проекта.

3. Функции Рабочей группы.

З, 1 .Рабочая групша осуществJlяет сл9дующие функчии:
3.1.1.Подгот0вка предложениr? по вьшоJIнению мероприятlЙ, речLJIизуемых в рамках
Еастоящего приказа.



3.|.2.абобщение и анаJIиз резуJьтатов деятельности образовательного уIреждеIlум,
пол}4Iенньж в ходе реализации Проекта.
3.1.3. Оценка в соответствии с заданными критериями качества внедрениrI Проекта.

4.0рганизация деятельности Рабочей rруппы.

4.1, Рабочая гр5гша осуществJuIот свою деятельЕость в соответствии с планом работы,
утвержденным приказом директора школы.
4.2.Заседаwаярабочей гр}rппы тrроводятся не реже одного раза в месяI. В слl"rае
нсобходимости моryт проводиться внеочер€дные заседания.
4.З. Заседание рабочей групrш ведет руководитель рабочей груttпы.
4.4. Заседание рабочей гр}шпы считается гIравомочным, есJIи на нем присутствует не
менее половины чпенов состава рабочей груfiпы
4.5. Заседания рабочей грушш оформлlшотся протOколами, которые подписывают

руководитель рабочей грylшы и ýекретарь рабочей |р).rшы.
4.6. Каждый член рабочей группы извещается о планируемом заседании не позднее, чсм
за один день.

5. IIолномочия Рабочей группы.

5.1. Рабочая грушIа имеет право запрilIIивать и получать необходимую информаuию по
вопросам, относяцимся к компетенции Рабочей группы.
5,2.Рабочая гр}тша имоет право HaпpaBJuITb своих представителей для }щастия в
совещаншгх, конфереrпцтпr и семинарrж по вопросам, связанным с рtIзвитием цифровой
образовательной среды, проводимых Управлением образования, органами местЕого
само}.правления, общественными объединениями, на)ruными и другими организацш{ми

6.Щокументы рабочей группы школы

6.1. обязатеJIьными докryмеЕтами рабочей груIшы явJuIются план работы и протоколы
заседаний.
6.2. ПротокоJты заседаний рабочей груflпы ведет секретарь гр)ппы, избранньтй на первOм
заседанъ{и груIшы,
б,3.Протоколы заседаЕий рабочой группы оформляются в соответствии с обшцами

требоваrшrями к оформлению деловой докуh{ентации.


