
Приложение №1 

к приказу №84 от 27 августа 2021г. 

 

Проект  

«Цифровая трансформация   

МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской 

 на 2021-2023 г.г.» 

 

1. Введение. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в качестве 

одного из целевых показателей национальной цели «цифровая трансформация» указано 

достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы.  

Данный проект обозначает ключевые траектории достижения «цифровой зрелости» 

всех участников образовательных отношений и определяет основные подходы достижения 

«цифровой зрелости» МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М.Ольденбургской на 2021-2023 г.г.  

Цифровая трансформация школы необходима для обеспечения эффективной 

информационной поддержки системы образования и граждан в рамках процессов 

организации получения образования и управления образовательным процессом. 

Реализация проекта приведет к повышению эффективности процессов функционирования 

школы, изменит характер взаимодействия между всеми участникам образовательных 

отношений. Реализация проекта позволит предоставить равный доступ к качественному 

образованию для всех категорий обучающихся. 

Основными документами, определяющими деятельность образовательных 

организаций и всех ведомств сферы образования по цифровой трансформации и цифровой 

образовательной среде, являются: 

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017—2030 годы, утвержденная Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203; 

- Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

- Методические рекомендации по обновлению информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов 

образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в информационной 

коммуникационной сети Интернет; 

- Письмо Министерства Просвещения России от 19 марта 2019 г. № МР-З 15/02 «О перечне 

оборудования»; 

- Распоряжение Министерства Просвещения России от 15.11.2019 № Р-116 «Об 

утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий по развитию 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций и обеспечивающих достижение результата федерального проекта в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- Распоряжение Министерства Просвещения России от 17.12.2019 № Р-135 «Об 

утверждении методических рекомендаций по приобретению средств обучения и 

воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения 

целевой модели цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»; 



- Приказ Министерства Просвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды; 

- Методические рекомендации по вопросам внедрения Целевой модели цифровой 

образовательной среды в субъектах Российской Федерации (письмо Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 14.012020 № МР-5/02 «О направлении 

методических рекомендаций»); 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № Р-44 

«Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные 

общеобразовательные программы современных цифровых технологий»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1836 «О 

государственной информационной системе «Современная цифровая образовательная 

среда»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Цифровая трансформация ведет к изменению педагогической практики.  
Цель перехода к цифровой школе - обеспечить достижение каждым обучающимся 

утвержденного образовательной программой стандарта образовательной подготовки на 

каждом уровне школы (начального общего, основного общего, среднего общего 

образования).  
Цифровая школа - самое результативное использование цифровых технологий для 

решения задач образования.   
Цифровая трансформация (или переход к цифровой школе) - это системное и 

синергичное обновление базовых составляющих образовательного процесса.  
Переход к цифровой школе (или ее цифровая трансформация) происходит в 

цифровой среде, через которую образовательный процесс обеспечивается цифровыми 

учебно-методическими материалами, инструментами и сервисами.  
 Процесс цифровой трансформации призван резко повысить доступность и 

качество образования.  

 
Актуальность проекта 

 

  

  

  

  

  

ЦИФРОВАЯ СРЕДА     
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инструменты   

  

цифровые сервисы   
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методические  

материалы   



Министерство просвещения РФ обеспечивает создание условий для внедрения к 

2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой 

платформы. 

Для решения комплекса задач, связанных с предоставлением педагогическим 

работникам и обучающимся доступа к верифицированному цифровому образовательному 

контенту и образовательным сервисам на всей территории Российской Федерации, созданы 

различные информационные системы. 

Используемые в настоящее время информационные системы не позволяют в полной 

мере обеспечить поддержку решений актуальных задач как в области управления отраслью, 

так и в области предоставления гражданам качественного и доступного образования.   

Кроме того, в настоящее время имеются следующие недостатки существующей 

архитектуры информационной среды:  

• повышенная нагрузка на учителей как следствие работы с несколькими системами и 

большим объемом ручного ввода данных;  

• разрозненность верифицированного цифрового образовательного контента, 

отсутствие единой точки «сборки» верифицированного контента, сопровождающейся 

едиными требованиями;  

• слабая интеграция гаджетов, цифровых технологий и продуктов   

в процесс обучения, воспитания и развития;  

• проблемы в обработке «больших данных» и объективности данных, на основании 

которых принимаются управленческие решения, в результате отсутствия интегрированных 

информационных систем.  

В результате ограничений существующей архитектуры, по мере развития 

существующих информационных систем, будет крайне сложно решить следующие 

прикладные задачи:  

• создание возможностей для учеников освоить образовательных программ вне 

зависимости от форс-мажорных обстоятельств;  

• создание единого цифрового образовательного пространства с 

разнообразным персонализированным верифицированным цифровым контентом;  

• формирование рекомендаций по построению индивидуальной 

образовательной траектории на основе обработки данных с помощью интеллектуальных 

алгоритмов  

• переход к электронному документообороту в рамках всей системы 

образования Российской Федерации, с одновременной минимизацией бумажного 

документооборота;  

• формирование цифрового портфолио ученика.  

Решение перечисленных проблем и реализация задач по цифровой трансформации 

отрасли возможны только в результате выработки единых подходов в организации и 

функционировании цифровых образовательных систем. 

 

Цифровая трансформация системы образования предполагает действия по 5 

направлениям: 

- Формирование современной инфраструктуры ОО 

- Реализация в электронной форме услуг в сфере образования 

- Реализация в электронной форме функций в сфере образования 

- Современное управление на основе данных 

- Подготовка для работы в ЦОС 

 



Постановка цели деятельности и конкретных, достижимых задач. 

Цель проекта: 

Создание целостной цифровой образовательной среды, обеспечивающей переход к 

персонализированному и ориентированному на результат образовательному процессу 

(обеспечить достижение каждым обучающимся утвержденного образовательной 

программой стандарта образовательной подготовки на каждом уровне школы (начального 

общего, основного общего, среднего общего образования). 

 Задачи проекта: 

-Обеспечение цифровой инфраструктуры школы, позволяющей решать задачи цифровой 

трансформации; 

-Эффективное использование элементов и составляющих цифровой инфраструктуры 

школы для улучшения образовательных результатов; 

-Обновление инструментов, методов и организационных форм образовательного процесса; 

-Формирование цифровой грамотности участников образовательного процесса; 

- Обеспечение гибкости управления образовательной организацией; 

-Совершенствование нормативной базы цифровой трансформации образования. 

 

  Содержание и механизмы реализации. 

          Цифровая трансформация это системное и синергичное обновление базовых 

составляющих образовательного процесса. Переход к цифровой школе (или ее цифровая 

трансформация) происходит в цифровой среде, через которую образовательный процесс 

обеспечивается цифровыми учебно-методическими материалами, инструментами и 

Деятельность строится через введение цифровых технологий решений, инструментов, 

сервисов, ресурсов и инфраструктуры в учебный процесс и процессе управления школой, в 

том числе управление самой цифровой трансформацией. На этом основании строится 

модель цифровой трансформации, описывающая как общие рамки процессов изменений, 

так и цифровую трансформацию. Внедряемая модель ЦОС регулирует отношения 

участников, связанные с созданием и развитием условий для реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, с учетом функционирования информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, допущенные к использованию в реализации основных образовательных “ 

программ, в соответствии с установленным порядком: совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий. соответствующих технических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от их места нахождения. 

 

Основные критерии процесса цифровой трансформации: 

1. Доступность цифровой инфраструктуры. 

2. Доступность цифровых инструментов, сервисов, ресурсов. 

3.  Использование цифровых технологий в управлении школой, 

4. Использование цифровых технологий в учебном процессе. 

5. Развитие и поддержка цифровой компетентности учащихся. 

6. Профессиональное развитие и поддержка цифровой компетентности педагогов. 

7. Управление цифровой трансформацией школы. 

 

Планируемые эффекты от реализации проекта. 

-В школе создана цифровая среда. Участники образовательных отношений научатся 

использовать новые технологические инструменты и практически неограниченные 

информационные ресурсы. Практика онлайн-курсов и смешанного обучения создаст 

практически безграничное поле образовательных возможностей. 



-Цифровая трансформация обеспечит индивидуализацию для каждого 

обучающегося образовательной траектории, методов (форм) и темпа освоения 

образовательного материала. Это обеспечит высокую мотивацию обучения и значительно 

повысит качество образования в целом. 

-Повысится цифровая грамотность всех участников образовательных отношений. 

 - Количество педагогов, адаптированных к работе в цифровой образовательной 

среде составит 100 % 

-Педагогический анализ состояния учебно-воспитательного процесса в школе, 

планирование работы, организация деятельности школы, внутришкольного контроля и 

регулирования жизнедеятельности коллектива. 

Возможные риски. 

Анализ деятельности проекта связан с проявлением определенных рисков. Для этого 

разработаны мероприятия, направленные на минимизацию их негативного влияния. 

 

       1. Нехватка финансовых средств для 

реализации проекта. 

Поиск спонсорских средств. 

2. Пассивность педагогов к внедрению 

проекта. 

Дополнительное моральное поощрение. 

финансовое и стимулирование, 

3. Перегрузка педагогов. Тренинги, поддержка, лечение. 

пси лого-педагогическая санаторно-

курортное 

4. Сбой в работе систем и потеря данных. Хранение сервере данных па удаленном 

5. Риски кражи персональных данных   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Проекта 



«Цифровая трансформация   

МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской 

 на 2021-2023 г.г.» 

 
№  Направление  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Планируемый 

результат  
1.  Управление цифровой трансформацией образовательной 

организации  
 

1.1  Анализ состояния ЦОС школы Август 

2021г.  
Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Швырев И.А. 

Инженер-

программист 

Грибков М.Н. 

Осуществлён анализ, 

выявлены проблемы. 

Справка о состоянии 

ЦОС.  

1.2  Создание рабочей группы по 

цифровой трансформации. 

Планирование мероприятий. 

Разработка НПА ОО, подготовка 

Дорожной карты 

 

Август-

сентябрь 

2021г.  

Директор,  

З.Д. по УВР 
 

Проект по цифровой 

трансформации 

образовательной 

организации. 

Дорожная карта  

1.3  Мотивация педагогов по созданию 

и использованию ресурсов ЦОС  
В течение 

всего 

периода  

Администрация  Увеличена доля 

педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности по 

развитию ЦОС.   
1.4  Мониторинг:  

-технического состояния ЦОС,  

- информационной наполненности 

ЦОС,  
- обновляемости контента,   
- востребованности ресурсов ЦОС 

у педагогов и учащихся  

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта  
«ЦОС»  

Заместители 

директора по 

УВР, инженер-

программист 

Выявлены 

дефициты, 

оформлены 

аналитические 

документы.  

1.5  Контроль  за ходом выполнения 

мероприятий по трансформации 

ЦОС   

В течение 

всего 

периода 

реализации  
проекта  
«ЦОС»  

Директор  

Плотникова О.С. 
 

Скорректирован 

план по реализации  
проекта в 

соответствии с 

проведённым 

анализом и 

диагностическими 

мероприятиями.  
1.6 Контроль выполнения требований 

законодательства при организации 

доступа детей к сети Интернет в 

образовательных организациях 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соблюдение 

требований 

законодательства 



1.7 Контроль выполнения требований 

законодательства при обработке 

персональных данных в 

информационных системах 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соблюдение 

требований 

законодательства 

2.  Цифровая инфраструктура  

2.1  Модернизация парка 

компьютерной техники   
В течение 

2021-2022 

гг.  

Директор,  
замдиректора по  
АХЧ  

Заменены 

устаревшие 

компьютеры (АРМ  
учителя). 

2.2  Насыщение цифрового 

образовательного контента сайта 

 В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

 Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Увеличение 

возможностей 

получения 

информации с сайта 

, пользования 

верифицированными 

образовательными 

контентами  

2.3  Расширение функционала 

электронной учительской на базе 

«Дневник.ру»  

2022 Зам. директора 

по  
УВР   

Создана версия 

«Электронной 

учительской».  

2.4  Реализация проекта «Сетевая 

школа» 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

 З.Д.по.УВР  

Кувшинкина 

И.В. 

Внесение изменений 

в ООП, размещение 

сведений на 

платформе 

Дистант.врн  

2.5  Установка системы ВКС 2022 г. ЗД по АХЧ.  

инженер -

программист 

Созданы условия для 

дистанционного 

обучения и 

реализации 

программ в сетевой 

форме 
3.  Цифровые инструменты, сервисы, ресурсы в организации  

3.1  Регулярное обновление 

официального сайта гимназии  
Постоянно  ПДО Аистова 

Н.Ю 

Информирование 

общественности о 

школьных событиях, 

формирование 

положительного 

имиджа школы в 

Интернете.  

3.2  Отражение школьных событий в 

социальных сетях в ВКонтакте, в 

чатах 

Постоянно  Зам. директора 

по ВР Гичкина  
Т.А. 

 
3.3  Создание и регулярное 

обновление персональных 

учительских сайтов.   

постоянно  Учителя  Созданы условия для 

обмена 

педагогическим 

опытом и 

оперативного 

получения 

информации 

учащимися    



3.4  Расширение возможностей 

центра цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

постоянно  Руководитель 

центра 

Саранцева Н.А. 

Увеличение 

количества учебных 

курсов и занятий 

внеурочной 

деятельности 

4.  Использование цифровых технологий для решения задач управления школой  
4.1  Использование оборудования 

ЦОС для административного 

управления  

в течении всего 

периода 
Администрация Использование 

ноутбуков для АУП  

4.2  Организация планирования 

образовательного процесса с 

использованием цифровых 

сервисов. 

Постоянно  Администрация Улучшение 

программы, 

оптимизация 

аналитической 

деятельности зам. 

директора по УВР 

Созданы условия для 

сетевого 

взаимодействия 

педагогов и 

администрации через 

удобные формы 

отчётов.  
4.3  Использование мобильных 

сервисов для оперативного 

обмена информацией.   

Постоянно  Администрация  Созданы группы 

администрации , 

структурных 

подразделений в 

WhatsApp, скайп для 

оперативного обмена 

информацией 

членами 

административной 

команды и с членами 

коллектива 
4.4  Изучение и активное 

использование сетевых сервисов 

и облачных технологий.   

Постоянно  Администрация 

и педагоги  
Совместная работа 

над документами, 

проектами и т.п.  в 

удалённом режиме.  
4.5  Создание локальной сети школы 2022 г. Инженер-

программист 

Грибков М.Н. 

Созданы условия для 

сетевого 

взаимодействия 

педагогов  и 

администрации  

через удобные 

формы отчётов. 
5.  Использование цифровых технологий в учебном процессе  



5.1  Активное использование 

информационно-образовательных 

платформ  

Постоянно  Учителя 

предметники  
Созданы условия для 

реализации 

индивидуальных 

траекторий 

обучения. 

Организовано 

взаимодействие всех 

участников 

образовательных 

отношений.  
5.2  Использование в учебном 

процессе мобильных 

приложений, сетевых сервисов и 

облачных технологий  

Постоянно  Учителя 

предметники  
Повышена учебная 

мотивация.   

5.3  Использование пространства и 

контента школьного медиацентра 

для урочной и внеурочной 

деятельности  

Постоянно  Учителя 

предметники  
Эффективное 

использование 

ресурсов 

медиацентра.  
5.4  Уроки с использованием нового 

комплекта интерактивного 

оборудования  

Постоянно   Учителя 

предметники  
Эффективное 

использование 

оборудования и ПО  
6.  Формирование цифровой компетентности учащихся    
6.1  Участие в дистанционных 

олимпиадах, конкурса, проектах  
Постоянно  Учителя 

предметники  
Увеличена доля 

обучающихся, 

участвующих в 

дистанционных 

мероприятиях. 

Повышена 

мотивация учащихся 

на использование 

цифровых 

технологий.  

6.2  Участие во Всероссийских 

Акциях, уроках (Урок цифры, 

Уроки финансовой грамотности и 

т.д.)  

Постоянно  Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

предметники  

  
Повышена цифровая 

компетентность 

учащихся.   
6.3  Использование мобильных 

приложений, социальных сетей в 

учебном процессе.  

Постоянно  Учителя 

предметники  

7.  Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий  
7.1  Изучение программно-

технических возможностей 

нового оборудования  
(проект «Цифровая 

образовательная среда»)    

2021 г. Учителя, 

прошедшие 

обучение на 

курсах   
Повышена цифровая 

компетентность 

педагогов школы.  
7.2  Обучающие семинары 

«Возможности интерактивного 

комплекса для повышения 

качества образовательного 

процесса»   

 Ноябрь 2021 г. Зам. директора 

по УВР   



7.3  Открытые уроки с 

использованием интерактивного 

комплекса  

. В течение 

всего периода 
учителя   
  

7.4  Разработка методических 

рекомендаций по формированию 

цифровой образовательной среды 

в ОУ и ее оценки  

 

2023г. ЗД по УВР Опубликованы 

учебно-

методические 

материалы и 

рекомендации 

7.5  Интернет-публикации 

методических материалов   
Постоянно Учителя 

предметники 
Увеличена доля 

Интернет 

публикаций   

7.6  Внутрифирменное обучение  

педколлектива новым цифровым 

технологиям (консультации, 

обучающие семинары)  

По 

необходимости  
Зам директора 

по УВР   
  
Повышена цифровая 

компетентность 

педагогов гимназии.  

 


