
                                                                                                                                                                         Приложение № 4 

к приказу МАОУ «Порецкая СОШ»  

от 30.08.2019 №81 

 

Рабочий план по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 

МАОУ «Порецкая СОШ» 

 

1. Показатели реализации проекта в МАОУ «Порецкая СОШ» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Территория Базовое значение 

 

Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. образовательные организации, 

обеспеченные Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c  - 

для образовательных 

организаций, расположенных в 

городах, 50Мб/c  - для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской 

местности и поселках городского 

типа, а также  гарантированным 

Интернет-трафиком 

Основной Чувашская Республика 0 01.01.2019 1 - - - - - 

Порецкий район 

2. Доля обучающихся по 

программам общего образования, 

дополнительного образования для 

детей, для которых формируется 

цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план 

обучения  с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по 

указанным программам 

Основной Чувашская Республика 0 01.01.2019 5 12 27 35 50 50 

Порецкий район 



3. образовательные организации, 

обновившие  информационные 

представительства в сети 

Интернет и общедоступные 

информационные ресурсы – 

официальные сайты 

Основной Чувашская Республика 0 01.01.2019 20 40 70 100 100 100 

Порецкий район 

 

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в  МАОУ «Порецкая СОШ» 

№ пп Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа и 

характеристика 

мероприятия 

Адресат отчета о 

работе 

Начало Окончание    

1.1. Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды 

01.10.2019 31.12.2020 директор школы Информационно-

аналитический отчет 

Руководитель 

муниципального 

проекта 

1.2. Обновление информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов с учетом требований 

методических рекомендаций 

01.06.2019 31.12.2019 г директор школы Информационно-

аналитический отчет 

Руководитель  

муниципального 

проекта 

1.3 Проведение мониторинга обновления 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных  

информационных ресурсов 

01.06.2019 31.12.2019 директор школы Информационно-

аналитический отчет 

Руководитель  

муниципального 

проекта 

1.4 Обеспечение интернет-соединения со 

скоростью соединения 50 Мб/c – для 

образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, и 

 31.12.2019 директор школы Информационно-

аналитический отчет 

Руководитель  

муниципального 

проекта 



 

Согласовано: 

 

Руководитель муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»__________   Терешкина Е.А., начальник отдела образования,  

молодежной  политики и спорта администрации 

Порецкого района Чувашской Республики  

 

гарантированным Интернет-трафиком не 

менее 20 % образовательных 

организаций 

1.5 Повышение квалификации на базе 

организаций, в том числе 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования, с 

целью повышения их компетенций в 

области современных технологий 

электронного обучения 

 31.12.2019 директор школы Информационно-

аналитический отчет 

Руководитель  

муниципального 

проекта 


