
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Горячий Ключ  

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

 имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

 

ПРИКАЗ 

21.02. 2022 г.                                                                          № 283- ОД  

 

О реализации мероприятий по внедрению  

цифровой образовательной среды  

в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в 2022 году  

 

 На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ от 02.02.2022 г. №35  

«О реализации мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды  

в образовательных организациях в 2022 году», приказываю: 

 1.Утвердить: 

 1.1.План внедрения цифровой образовательной среды в МБОУ МО ГК 

«СОШ № 8» в 2022 году (приложение 1). 

1.2.Медиаплан по информационному сопровождению внедрения 

цифровой образовательной среды в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» (приложение 

2). 

2.Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                          Л.Н. Шеремет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено 

приказом МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

от 21.02.2022 г. № 283-ОД 

 

План  

внедрения цифровой образовательной среды  

в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в 2022 году 

 

№ Наименование 

мероприятия 

ответственный результат срок 

1 Организация и контроль 

своевременности 

получения оборудования, 

расходных материалов, 

средств обучения и 

воспитания для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

товарные 

накладные 

до 20.07.2022 г. 

2 Документальное 

оформление и отражение 

на счетах бухгалтерского 

учёта передачи 

имущества 

директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

акт приёма-

передачи 

до 1.10.2022 г. 

3 проведение мониторинга 

хода реализации 

мероприятий по 

внедрению 

образовательной среды в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями МОН и 

МП 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

по форме, 

определяем

ой МОН и 

МП 

до 25.08.2022 г. 

4 проведение мониторинга 

соответствия 

приобретенного 

оборудования для 

внедрения цифровой 

образовательной среды  

директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

по форме, 

определяем

ой МОН и 

МП 

до 25.08.2022 г. 

5 проведение мониторинга 

использования 

педагогическими 

работниками 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

аналитичес

кий отчет 

4 квартал 2022  



образовательных 

сервисов 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды 

6 Проведение мониторинга 

обучающимися 

образовательных 

сервисов 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

аналитичес

кий отчет 

4 квартал 2022 

7 Проведение мониторинга 

численности человек, 

использующих 

инфраструктуру, в том 

числе для 

дистанционного 

обучения 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

аналитичес

кий отчет 

4 квартал 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено 

приказом МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

от 21.02.2022 г. № 283-ОД 

 

Медиаплан  

по информационному сопровождению 

внедрения цифровой образовательной среды  

в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в 2022 году 

 

№ Наименование 

мероприятия 

СМИ/ форма 

сопровожден

ия 

Срок 

исполнен

ия 

Смысловая 

нагрузка 

ответственн

ый 

1 Информация о 

начале 

реализации 

проекта 

сетевые 

СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

социальные 

сети/ Статьи, 

новости, 

анонсы, 

фоторепорта

жи 

март 2022 

г. 

Информация 

об основном 

содержании и 

этапах 

реализации 

регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательн

ая среда» 

национального 

проекта 

«Образование

» в 

Краснодарско

м крае по 

внедрению 

цифровой 

образовательн

ой среды 

директор, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

заместитель 

директора 

по АХР, 

ответственн

ый за сайт 

2 Начало 

закупки 

оборудования 

запуск сайта 

сетевые 

СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

социальные 

сети/новости, 

фоторепорта

жи 

май-июнь 

2022 г. 

Фото-

фиксация 

первоначально

го состояния 

помещения 

для 

последующего 

сравнения, 

публикация 

информации о 

директор, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

заместитель 

директора 

по АХР, 

ответственн

ый за сайт 



присоединени

и к проекту на 

сайте школы 

3 Окончание 

установки и 

настройки 

оборудования/ 

приёма 

Телевидение, 

печатные и 

сетевые 

СМИ, 

социальные 

сети/ Статьи, 

новости, 

анонсы, 

фоторепорта

жи 

август –

сентябрь 

2022 г. 

Проведение 

совещания 

перед началом 

очередного 

учебного года, 

озвучивается 

степень 

готовности 

инфраструкту

ры, для 

приглашенных 

СМИ  - пресс-

подход, все 

участники 

дают 

подробные 

комментарии 

директор, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

заместитель 

директора 

по АХР, 

ответственн

ый за сайт 

4 Реализация 

мероприятий в 

рамках 

поддержания 

интереса к 

проекту и 

общее 

информационн

ое 

сопровождени

е 

сетевые 

СМИ, 

социальные 

сети/ Статьи, 

новости, 

анонсы, 

фоторепорта

жи 

сентябрь, 

2022 г., 

далее - 

ежемесяч

но 

Проведение 

мероприятия с 

использование

м имеющейся 

инфраструкту

ры 

директор, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

заместитель 

директора 

по АХР, 

ответственн

ый за сайт 
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