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Дорожная карта (план мероприятий) управления цифровой трансформацией 

МКОУ «Гимназия № 9 г.Черкесска» 

на 2021 - 2022 гг. 

 

План мероприятий («дорожная карта») муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9 г.Черкесска имени 

Хапсирокова К-Г.Х.» разработан в соответствии с концепцией внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях Карачаево-Черкесской 

Республики  с целью обеспечения выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» утвержденного Протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 3 сентября 2018 г. № 10. 

Потребность внедрения ЦОС в МКОУ «Гимназия № 9 г.Черкесска» определяется 

следующими факторами: 

 необходимость формирования современного образовательного пространства 

для обеспечения конкурентоспособности образования в соответствии со 

стратегическими задачами развития российского образования и 

удовлетворения быстро меняющихся образовательных запросов участников 

образовательного процесса; 

 необходимость создания условий, способствующих изменению 

существующих образовательных моделей на основе онлайн-технологий; 

 необходимость формирования цифровой компетенции обучающихся и 

педагогов, а также новых компетенций административно- управленческого 

персонала школы; 

 необходимость системного развития в школе электронного обучения, 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 необходимость в формировании системы комплексного учета потребностей 

всех участников образовательных отношений, мониторинга 

удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг; 

 

 необходимость создания общедоступных ресурсов (цифрового 

образовательного контента).



Цель: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, 

способствующей формированию ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся школы и обеспечивающей доступность 

цифрового образовательного пространства для всех участников 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

 Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

 Выявить цифровые компетенции участников образовательного процесса и 

разработать критерии оценки современного цифрового пространства 

образовательного учреждения. 

 Обновить материально-техническую базу образовательного учреждения. 

 Повысить уровень квалификация педагогов образовательного учреждения в 

области цифровых технологий. 

 Апробировать различные цифровые инструменты учебной деятельности в 

информационную среду образовательного учреждения. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

Планируемый 

результат 

Форма 

предоставления 

результатов 

1. Цифровая инфраструктура О О 

1.1 Проведение инвентаризации 

имеющихся технических средств 

ИКТ. 

Январь - 

февраль 

2021 г. 

Зам. 

директора по 

АХР 

Определен 

актуальный на 

данный момент 

уровень 

оснащения 

школы 

техническими 

средствами 

ИКТ. 

Справка о 

результатах 

инвентаризации. 

1.2 Анализ необходимости 

модернизации и приобретения 

технических средств ИКТ для 

учебных кабинетов школы. 

Февраль - 

март 2021 г. 

Зам. 

директора по 

АХР, УВР 

Определен 

перечень 

технических 

средств, 

необходимых 

для оснащения 

школы. 

Перечень 

необходимых 

технических 

средств. 

1.3 Приобретение необходимых 

технических средств для реализации 

ФГОС, Программы «Цифровая 

образовательная среда» 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

АХР 

Усовершенствов

ана МТБ школы. 

Справка о 

приобретенном 

оборудовании. 

 
2. Цифровые инструменты, сервисы, ресурсы ОО. 

2.1 Инвентаризация цифровых 

инструментов, сервисов, ресурсов, 

имеющихся в школе. 

Январь 2021 

г. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Определен 

актуальный на 

данный момент 

уровень 

оснащения 

школы. 

Справка о 

результатах 

инвентаризации. 



2.2 Использование в практической 

деятельности учителями школы 

возможностей современных 

образовательных платформ. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Сформирован 

опыт 

применения в 

практической 

деятельности 

возможностей 

образовательны

х 

платформ. 

Справка о 

результатах 

использования 

ЦОР 

2.3 Обновление информационного 

наполнения и функциональных 

возможностей открытых и 

общедоступных информационных 

ресурсов (официального сайта 

школы в сети "Интернет") 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

ответственны

й за сайт 

Обновлен сайт 

гимназии. 

Сайт гимн. 

3. Использование цифровых технологий для решения задач управления ОО. 

3.1 Использование электронных форм 

отчетов из программы «Сетевой 

город образование» (взамен 

бумажным отчетам): аналитическая 

и статистическая отчетность, оценка 

качества образования и т.д. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Сокращено 

количество 

отчетов в 

бумажном виде, 

увеличено 

количество 

отчетов, 

сформированны

х 

автоматически. 

Различные 

формы отчетов из 

программы 

3.2 Разработка проекта создания 

Школьного библиотечного центра. 

май 2021 г. Зав. 

школьной 

библиотекой 

Разработан 

проект создания 

Школьного 

библиотечного 

центра. 

Проект 

Школьного 

библиотечного 

центра. 

3.3 Создания Школьного 

библиотечного центра. 

июнь 2021 - 

март 2022 г. 

Зав. 

школьной 

библиотекой 

Создан 

Школьный 

библиотечный 

центр. 

Школьный 

библиотечный 

центр. 

 
 

4. Использование цифровых технологий в учебном процессе. 

4.1 Пополнение электронного каталога 

цифровых ресурсов для организации 

процесса обучения 

Сентябрь 

2021 -май 

2022 г. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Систематическо

е пополнение 

электронного 

каталога 

цифровых 

ресурсов для 

организации 

процесса 

обучения 

Электронный 

каталог 

цифровых 

ресурсов 

4.2 Мониторинг рабочих программ по 

предметам с целью проверки 

включения в них вопросов 

формирования 

ИКТ-компетентности учащихся. 

Август 2021 

г., август 

2022 г. 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Определен 

уровень 

включения в 

рабочие 

программы 

вопросов 

формирования у 

учащихся ИКТ- 

Рабочие 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

(включены 

компоненты 

ЦОС). 



компетентности, 

применения в 

образовательно

м процессе ЦОР. 

4.3 Изучение новых цифровых 

продуктов (качества и актуальности 

для образовательного процесса), 

направленных на повышение 

качества образования и расширение 

возможностей непрерывного 

образования для всех участников 

образовательного процесса на всех 

уровнях получения образования 

(видео, аудиофайлы, изображения, 

электронные книги, программное 

обеспечение, онлайн-курсы, 

онлайн-ресурсы и ДР-) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Апробированы в 

образовательно

м процессе 

новые цифровые 

продукты. 

Применение 

ЦОС в 

образовательном 

процессе. 

 
4.4 Использование цифровых платформ 

при подготовке обучающихся к 

прохождению Государственной 

итоговой аттестации («Учиру», 

«Lecta», «Сдам ГИА» и др.) 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники, 

руководители 

МО 

Изучены 

возможности 

цифровых 

платформ для 

подготовки 

учащихся к ГИА 

Увеличение 

количества 

пользователей 

цифровыми 

платформами 

4.5 Разработка методических 

рекомендаций по формированию 

цифровой образовательной среды в 

ОУ и ее оценки 

Октябрь 

2022 г. 

Зам. 

директора 

поУВР 

Разработаны 

методические 

рекомендации 

по 

формированию 

цифровой 

образовательной 

среды. 

Методические 

рекомендации по 

формированию 

цифровой 

образовательной 

среды. 

5. Формирование цифровой компетентности учащихся. 

5.1 Разработка критериев уровня 

сформированности1Т - 

компетентностей учащихся школы 

на разных уровнях образования. 

сентябрь 

2021 г. 

Учителя 

информатики

. 

Разработаны 

критерии уровня 

сформированнос

ти IT- 

компетентносте

й обучающихся 

гимназии 

Перечень 

критериев уровня 

сформированнос

ти IT- 

компетентностей 

обучающихся 

гимназии 

5.2 Мониторинг уровня IT- 

компетентностей учащихся школы. 

Сентябрь - 

декабрь 2021 

г. 

Учителя 

информатики

. 

Выявлен 

уровень 

сформированнос

ти IT- 

компетентносте

й обучающихся 

гимназии 

Справка по 

результатам 

мониторинга. 

5.3 Участие в дистанционных 

конкурсах, акциях, проектах и т.д. 

В течение 

года. 

Зам. 

директора по 

УВР,руковод

ител и МО 

Повышен 

уровень IT- 

компетентносте

й обучающихся 

гимназии 

Сертификат 

участников. 



5.4 Мониторинг применения 

здоровьесберегающих технологий 

при проведении уроков и 

внеурочных занятий с 

использованием ИКТ. 

Октябрь 

2021 г. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Выявлено 

соответствие (не 

соответствие) 

применения 

здоровьесберега

ющих 

технологий при 

проведении 

уроков и 

Справка по 

результатам 

мониторинга. 

 
    внеурочных 

занятий с 

использованием 

ИКТ. 

 

5.5 Проведение метапредметной 

«Недели высоких технологий» 

Апрель 2022 

г. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО. 

Расширены 

возможности 

для 

самореализации 

учащихся 

школы. 

План проведения 

Недели. 

5.6 Психолого-педагогическое 

сопровождение применения в 

практической деятельности 

современных цифровых ресурсов с 

соблюдением правил 

информационной безопасности. 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Сформирован 

навык 

безопасной 

работы с 

использованием 

современных 

цифровых 

ресурсов 

Отчет педагога - 

психолога. 

5.7 Проведение внеклассных 

мероприятий с участием 

обучающихся других школ с 

использованием он-лайн технологии 

(конкурсы, викторины и другие). 

В течение 

года 

Руководители 

МО. 

Расширены 

возможности 

для 

самореализации 

учащихся 

гимназии 

Отчет о 

проведении 

мероприятия 

6. Профессиональное развитие педагогов в области цифровых технологий. 

6.1 Разработка критериев уровня 

сформированности IT - 

компетентностей педагогических 

работников школы. 

Сентябрь-ок

тябрь 2021 г. 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Разработаны 

критерии уровня 

сформированно

сти IT- 

компетентносте

й 

педагогических 

работников 

школы. 

Перечень 

критериев уровня 

сформированнос

ти IT- 

компетентностей 

педагогических 

работников 

школы. 

6.2 Мониторинг уровня IT- 

компетентностей педагогических 

работников школы. 

Ноябрь - 

декабрь 2021 

г. 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выявлен 

уровень 

сформированно

сти IT- 

компетентносте

й 

педагогических 

работников 

гимназии 

Справка по 

результатам 

мониторинга. 



6.3 Организация повышение 

квалификации педагогических 

работников с целью повышения их 

компетенций в области 

современных технологий 

онлайн-обучения. 

В течение 

года. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Сформированы 

списки 

педагогических 

работников для 

направления на 

ППК, семинары, 

вебинары и т.п. 

Свидетельство о 

прохождении 

курсов, об 

участии в 

семинарах, 

вебинарах и т.п. 

 
6.4 Использование информационных 

технологий для непрерывного 

профессионального образования 

педагогов (онлайнкурсы, 

дистанционные курсы повышения 

квалификации и др.) 

В течение 

года. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Сформированы 

списки 

педагогических 

работников для 

направления на 

ППК, семинары, 

вебинары и т.п. 

Свидетельство о 

прохождении 

курсов, об 

участии в 

семинарах, 

вебинарах и т.п. 

6.5 Организация и проведение 

внутришкольных, мероприятий по 

обмену профессиональным опытом 

использования ИКТ в 

образовательном процессе: 

педагогических советов, открытых 

уроков, внеурочных занятий, 

мастер-классов, семинаров и т.д. 

В течение 

года (1 раз в 

четверть) 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Продемонстрир

ован опыт 

проведения 

педагогами 

школы уроков и 

внеурочных 

занятий с 

использованием 

ИКТ. 

Отзыв о 

проведенном 

мероприятии. 

6.6 Оказание консультационной, 

технической и методической 

помощи учителям, использующим 

ИКТ в учебном процессе 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя 

информатики 

Повышен 

уровень IT- 

компетентносте

й учителей 

школы 

Информация о 

проведенных 

консультациях. 

6.7 Участие в дистанционных 

конкурсах, конференциях, сетевых 

сообществах, вебинарах по 

вопросам применения ИКТ в 

образовательном процессе. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Повышен 

уровень 

профессиональн

ых 

компетентносте

й учителей 

гимназии 

Информация об 

участии, 

сертификаты 

участников. 

6.8 Проведение открытых уроков, 

мероприятий, занятий внеурочной 

деятельности с использованием 

цифровых технологий 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Проведены 

открытые уроки, 

мероприятия, 

занятия 

Внеурочной 

деятельности с 

использованием 

цифровых 

технологий на 

разных 

уровнях(школьн

ом, 

муниципальном, 

региональном) 

Информация о 

проведенных 

мероприятиях 

 
7. Управление цифровой трансформацией ОО. 



7.1 Разработка и корректировка 

нормативных документов, 

локальных актов по вопросам 

цифровой трансформации школы и 

соблюдению правил 

информационной безопасности для 

всех участников образовательного 

процесса. 

По мере 

необходимос

ти. 

Директор 

гимназии, 

зам. 

директора 

Разработана 

нормативная 

база по 

вопросам 

цифровой 

трансформации 

школы и 

информационно

й безопасности. 

Положения, 

приказы и т.д. 

7.2 Совершенствование в перечне 

показателей деятельности педагога 

(эффективный контракт) вопросов, 

связанных с использованием ИКТ в 

учебном процессе. 

По мере 

необходимос

ти 

Директор 

гимназии, 

зам. 

директора 

В показатели 

эффективного 

контракта 

включены 

вопросы, 

связанные с 

использованием 

ИКТ в учебном 

процессе. 

Эффективный 

контракт. 

7.3 Совещание при директоре школы 

«Анализ реализации Дорожной 

карты управления цифровой 

трансформацией школы». 

Май, 

декабрь 

2021г. 

 

Директор 

гимназии, 

зам. 

директора. 

Выявлены 

«сильные» и 

«слабые» 

стороны 

реализации 

Дорожной 

карты, 

намечены 

основные 

направления 

деятельности. 

Протокол 

заседания. 

7.4 Проведение мониторинга 

реализации Дорожной карты 

управления цифровой 

трансформацией школы. 

Декабрь 

2021, 2022 

гг. 

Директор 

гимназии, 

зам. 

директора 

Выявлены 

«сильные» и 

«слабые» 

стороны 

реализации 

Дорожной 

карты. 

Аналитический 

отчет о 

реализации 

Дорожной карты. 

 


