
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
 
  

СПРАВКА 

 

О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в 

 МБОУ СОШ №23 г. Коврова  

с применением приобретенного оборудования (внедрение современных 

цифровых технологий в основные общеобразовательные программы, 

использование оборудования ЦОС во внеурочной деятельности, проведение 

мероприятий по повышению компетенций педагогов в области современных 

технологий, информационное освещение) во II полугодии 2020 года.  

 

№п/

п 

Направление 

внедрения ЦОС 

Содержание проводимых 

мероприятий 

Ссылка на сайт 

ОО при 

наличии 

1.  Развитие 

материально – 

технической базы, 

информационно – 

технологической 

и 

коммуникационно

й структуры 

организации 

1.1.Обеспечение 

образовательной организации 

высокоскоростным доступом к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" свыше 100 Мб/с 

 

2.  Развитие 

материально – 

технической базы, 

информационно – 

технологической 

и 

коммуникационно

й структуры 

организации 

 

2.1. Приёмка оборудования 

ЦОС, настройка и подготовка к 

безопасному использованию в 

образовательном процессе 

 

Российская Федерация 

Министерство образования и науки 
Управление образования 

администрации г.Коврова 

_______________________ 

_________________________________ 

_______________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 23  

ГОРОДА КОВРОВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«____» __________________ 20 ___ г. 

№ ____________ 

г.Ковров Владимирской области. 
ул. Строителей д. 7 

Тел. 3-79-78 

 

Заместителю главы администрации, 

начальнику Управления образования 

города Коврова 

С.А. Арлашиной  



3.  Развитие 

материально – 

технической базы, 

информационно – 

технологической 

и 

коммуникационно

й структуры 

организации 

3.1. Обновление 

информационного наполнения 

и функциональных 

возможностей официального 

сайта ОО 

http://xn--23-

6kcka7bde0afbx8g

.xn--p1ai/, 

http://t91131y.sch.

obrazovanie33.ru/ 

4. Создание на базе 

школы центров 

цифровой 

трансформации 

профильного 

образования:  

- социально-

гуманитарный 

профиль; 

- 

технологический 

(инженерный) 

профиль 

4.1. Оснащение кабинета 

школьного центра  цифровой 

трансформации социально - 

гуманитарного профиля 

(кабинет 226) мобильной 

интерактивной системой, 

ноутбуками учащихся и 

учителя, wi-fi (Приложение 1 к 

отчёту, фото 1-4). 

 

4.2. Оснащение кабинета 

школьного центра  цифровой 

трансформации, инженерного 

профиля (кабинет 217)  

мобильной интерактивной 

системой, ноутбуками 

учащихся и учителя, wi-fi 

(Приложение 1 к отчёту, фото 

5-8) 

http://xn--23-

6kcka7bde0afbx8g

.xn--

p1ai/?p=10731 

 

5. Создание 

современной и 

безопасной 

цифровой 

образовательной 

среды в МБОУ 

СОШ 23, 

обеспечивающей 

высокое качество 

и доступность 

образования всех 

видов и уровней 

по программам 

основного 

(начального, 

общего, 

среднего) 

5.1. Внедрение и использование 

современных цифровых 

технологий в основные 

общеобразовательные 

программы урочной 

деятельности по предметам 

социально - гуманитарного 

цикла (на базе оборудованного 

ЦОС ЦЦТ в каб.226) таких как: 

иностранный язык, история, 

обществознание, литература, 

русский язык, право. 

 

5.2. Внедрение и использование 

современных цифровых 

технологий в основные 

общеобразовательные 

http://xn--23-

6kcka7bde0afbx8g

.xn--

p1ai/?p=10738 

 

 

http://школа23ковров.рф/
http://школа23ковров.рф/
http://школа23ковров.рф/
http://t91131y.sch.obrazovanie33.ru/
http://t91131y.sch.obrazovanie33.ru/
http://школа23ковров.рф/?p=10731
http://школа23ковров.рф/?p=10731
http://школа23ковров.рф/?p=10731
http://школа23ковров.рф/?p=10731
http://школа23ковров.рф/?p=10738
http://школа23ковров.рф/?p=10738
http://школа23ковров.рф/?p=10738
http://школа23ковров.рф/?p=10738


образования. 

 

программы урочной 

деятельности по предметам 

технологического 

(инженерного) профиля (на 

базе оборудованного ЦОС ЦЦТ 

в каб.217) таких как: физика, 

астрономия, математика, 

алгебра и начала анализа, 

геометрия, проектная 

деятельность, информатика. 

6.  Создание 

современной и 

безопасной 

цифровой 

образовательной 

среды в МБОУ 

СОШ 23, 

обеспечивающей 

высокое качество 

и доступность по 

программам 

внеурочной 

деятельности 

6.1. Внедрение и использование 

современных цифровых 

технологий в программы 

внеурочной деятельности по 

направлениям: 

робототехника, 3D 

моделирование, 

сайтостроение, 

медиатворчество, 

видеостудия, музейная 

деятельность (фото 9-10, 25-

29). 

 

 

 

http://xn--23-

6kcka7bde0afbx8g

.xn--

p1ai/?p=10751 

 

7. Создание условий 

для реализации 

основных 

образовательных 

программ с 

применением на 

базе ЦОС 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

7.1. Использование на базе ЦОС 

в образовательном процессе 

образовательных платформ 

электронного и дистанционного 

обучения: СЭДО ВО (Системы 

электронного дистанционного 

обучения Владимирской 

области), 

Якласс (https://www.yaklass.ru/), 

Учи.ру (https://uchi.ru/), он - 

лайн школы (https://foxford.ru/), 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/) ; 

– онлайн 

сервис самоподготовки и 

самопроверки; 

«Просвещения»; 

ник; 

– интерактивная 

 

http://школа23ковров.рф/?p=10751
http://школа23ковров.рф/?p=10751
http://школа23ковров.рф/?p=10751
http://школа23ковров.рф/?p=10751
https://resh.edu.ru/


образовательная онлайн- 

платформа; 

– онлайн- 

платформа образовательных 

курсов; 

– цифровой 

образовательный ресурс для 

школ 

с множеством 

 

– 

интерактивная образовательная 

онлайн-платформа; 

– образовательная 

онлайн-платформа; 

электронное 

образование) – онлайн курсы; 

– ресурс для  

проведения онлайн 

видеоконференций  

– ресурс для 

проведения онлайн 

видеоконференций 

образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ ; 

 

института развития 

образования 

https://viro33.ru/ ; 

 

цифровой трансформации 

образования Владимирской 

области http://rcito.viro33.ru/ ; 

института педагогических 

измерений https://fipi.ru/ ; 

олимпиады школьников многие 

другие. 

 

7.2. 10-11 - е профильные 

классы инженерно-технической 

направленности, также 



используют ресурсную базу, 

инженерно – технические 

площадки и доступ к сетям 

организаций – партнёров по 

сетевому взаимодействию). 

8.  Создание условий 

для реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности с 

применением на 

базе ЦОС 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

8.1. Создание и проведение на 

базе ЦОС и СЭДО ВО в 

процессе внеурочной 

деятельности курсов 

электронного и 

дистанционного обучения ( с 1 

по 10 класс) по направлениям: 

Декоративно-прикладное 

искусство; 

Занимательная математика (5- 6 

класс); Робофишки, Игровое 

программирование, Авторская 

кукла, Вокруг света, Разговор о 

правильном питании, JS-

программирование, Физика в 

задачах, Решение задач по 

информатике и 

программированию, Scratch-

программирование, Вокальная 

студи 7 нот, Свирель поёт, 

Пресс-центр “Взгляд”, 

Избранные вопросы 

математики, Программирование 

C++ и др. 

 

8.2. Деятельность инженерно – 

технической направленности и 

научное творчество учащихся с 

созданием собственных 

цифровых ресурсов в процессе 

обучения: 

 

инженера» 

https://schoolbudingenera.blogspo

t. 

com/ ; 

Сайт профориентации 

школа23выборпроф.рус ; 

- 

безопасности 

 



https://cybermindschool-

ustinov23- 

ru.webnode.ru/ ; 

 

учащихся 

https://uchenkot23.blogspot.com/ 

; 

8.3. Использование интернет – 

ресурсов партнёров по сетевому 

взаимодействию: 

 

Государственной 

технологической академии 

https://dksta.ru/ ; 

 

Кванториум 33 

http://kvantorium33.ru/ ; 

 

олимпиады по Робототехники 

https://www.russianrobotics.ru/ ; 

- портал ранней 

навигации для школьников 

https://proektoria.online/ ; 

 

будущего Атлас профессий 

http://atlas100.ru/ ; 

 

профессионалов (Ворлдскиллс 

Россия)» https://worldskills.ru/o- 

nas/dvizhenie-worldskills/ ; 

 

центра Сириус 

https://sochisirius.ru/ и многие- 

многие другие ресурсы 

Деятельность военно - 

патриотической 

направленности: 

 

музей имени Д.Ф. Устинова» 

 

https://ustinov-and- 

kovrov.blogspot.com/ - 

Образовательный проект 

&quot;Наш 

Устинов&quot;. 



 

памяти и гордости «Герой моей 

семьи» 

https://knigageroev23kovrov.blog

spot. 

com/ - гражданский 

патриотический 

проект по созданию Книги 

памяти и 

гордости; 

Герои моей семьи; в 

информационном пространстве 

на 

школьном Интернет-ресурсе. 

9. Внедрение и 

использование 

информационных 

систем и 

ресурсов, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

функционировани

я  

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации, на 

основе учета 

достижений 

обучающихся по 

результатам их 

участия в 

олимпиадах и 

иных 

интеллектуальных 

и (или) 

творческих 

конкурсах, 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей, 

9.1. Осуществление подготовки 

учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников, в том 

числе в электронном и 

дистанционном формате; 

 

9.2. Осуществление подготовки 

к Всероссийскому этапу 

Технологического фестиваля 

Робофест 2020, который будет 

проводиться в online-формате; 

 

9.3. Участие в дистанционных 

олимпиадах, интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных 

на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), 

инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности, с выходом на  

образовательные платформы 

проведения 

вышеперечисленных 

мероприятий в сети интернет: 

 

http://xn--23-

6kcka7bde0afbx8g

.xn--

p1ai/?p=10751 

 

http://школа23ковров.рф/?p=10751
http://школа23ковров.рф/?p=10751
http://школа23ковров.рф/?p=10751
http://школа23ковров.рф/?p=10751


способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, интереса 

к научной 

(научно-

исследовательско

й), инженерно-

технической, 

изобретательской, 

творческой, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, а 

также на 

пропаганду 

научных знаний, 

творческих и 

спортивных 

достижений, в 

соответствии с 

Правилами 

выявления детей, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

сопровождения и 

мониторинга их 

дальнейшего 

развития. 

9.4. Мониторинг достижений 

обучающихся на 

образовательных платформах 

через личный кабинет учащихся 

(осуществляют сами учащиеся),  

либо учитель (классный 

руководитель) через сводный 

показатель в группе на 

интерактивных ресурсах, в 

СЭДО ВО, АИС «Электронная 

школа» 

10. Внедрение и 

использование 

информационных 

систем и 

ресурсов, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

функционировани

я  

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации, на 

10.1. Проведение 

Всероссийских проверочных 

работ по иностранному языку 

по программе 7 класса 

(учащиеся 8 класса); 

10.2. Подготовка к ОГЭ по 

информатике (учащиеся 9 

класса), 

10.3. Подготовка к КЕГЭ по 

информатике (учащиеся 11 

класса, Приложение 1 к 

отчёту, фото 11-12). 

 



основе учета 

итоговых 

результатов 

контрольных 

работ, 

проводимых по 

отдельным 

учебным 

предметам для 

оценки уровня 

подготовки 

школьников с 

учетом 

требования ФГОС 

(ВПР), а также 

для учета 

итоговых 

результатов  

проводимых по 

отдельным 

учебным 

предметам в 

формате ОГЭ и 

ЕГЭ. 

11

. 

Организация мер 

социального 

контроля и 

предупреждения 

распространения 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ в 

подростковой и 

молодежной среде 

посредством СПТ  

(проводится на 

всей территории 

Российской 

Федерации в 

различных 

образовательных 

организациях: 

11.1. Проведение социально-

психологическое тестирование  

(далее – СПТ), носящего, 

профилактический характер, и 

призваного удержать молодежь 

от первых "экспериментов" с 

наркотиками.  

 



школах, лицеях, 

техникумах, 

училищах, вузах). 

12 Профориентацион

ная диагностика 

учащихся  

12.1.Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов 

«Билет в будущее» 

https://bilet.worldskills.ru/tests. 

Регистрация участников и их 

родителей на платформе 

проекта; 

12.2.Участие в онлайн-пробах в 

период с июля по ноябрь 

(Приложение 1 к отчёту, фото 

13-19). 

 

13

. 

Развитие 

информационной 

инфраструктуры 

школы 

13.1.Увеличение количества 

компьютеров в расчете на 1 

учащегося - 8,7 учащихся на 1 

компьютер; 

 

13.2. Функционирование и 

динамичное развитие 

школьного технопарка 

«Драйверы будущего»; 

 

13.3. Создание 

мультипрофильного центра 

«Музей будущего» имени Д.Ф. 

Устинова. (Приложение 1, фото 

5-10). 

 

http://xn--23-

6kcka7bde0afbx8g

.xn--

p1ai/?p=10738 

 

     

14.  

Формирование и 

повышение ИКТ – 

компетентности 

педагогов 

14.1.Участие педагогов 

посредством ЦОС на базе 

школы в вебинарах, ВКС, 

совещаниях, родительских 

собраниях, ГМО, обучение на 

он-лайн курсах в ВИРО, 

РАНХиГС, тестированиях, в 

мероприятиях и курсовой 

подготовке на онлайн площадке 

Единый урок.рф; 

14.2. Обучение на 

дистанционных курсах 

РАНХиГС: «Введение в 

цифровую трансформацию». 

http://klasruk23.bl

ogspot.ru/, 

 

https://knigageroe

v23kovrov.blogsp

ot.com/, 

 

https://schoolbudi

ngenera.blogspot.c

om/, 

 

http://xn--23-

6kcge8bhxgaklb1d

5b3c.xn--p1acf/, 

https://bilet.worldskills.ru/tests.%0bРегистрация%20участников%20и%20их%20родителей%20на%20платформе%20проекта;12.2.Участие%20в%20онлайн-пробах%20в%20период%20с%20июля%20по%20ноябрь
https://bilet.worldskills.ru/tests.%0bРегистрация%20участников%20и%20их%20родителей%20на%20платформе%20проекта;12.2.Участие%20в%20онлайн-пробах%20в%20период%20с%20июля%20по%20ноябрь
https://bilet.worldskills.ru/tests.%0bРегистрация%20участников%20и%20их%20родителей%20на%20платформе%20проекта;12.2.Участие%20в%20онлайн-пробах%20в%20период%20с%20июля%20по%20ноябрь
https://bilet.worldskills.ru/tests.%0bРегистрация%20участников%20и%20их%20родителей%20на%20платформе%20проекта;12.2.Участие%20в%20онлайн-пробах%20в%20период%20с%20июля%20по%20ноябрь
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14.2. Проведение на базе школы 

методических семинаров с 

использованием ЦОС для 

педагогов по работе с 

информационными ресурсами и 

средами:  

- в АИС «Электронная школа в 

2020-2021 учебном году 

(организатор МБОУ СОШ 23); 

- Работа в системе СЭДО для 

реализации программ 

внеурочной деятельности 

(МБОУ СОШ 23); 

- Внедрение 

персонифицированного учёта 

сертификатов дополнительного 

образования на территории 

Владимирской области; 

 

14.3. В образовательном 

учреждении создан и ведется 

веб-дневник классного 

руководителя в формате блога 

http://klasruk23.blogspot.ru/,  

который предназначен для 

методической поддержки и 

сопровождения классных 

руководителей. Блог помогает  

работать с сетевыми ресурсами, 

самостоятельно разрабатывать, 

создавать и совместно 

использовать интерактивные 

модели для оптимизации УВП. 

 

14.4. В образовательном 

учреждении создано и 

постоянно наполняется 

актуальной информацией 

единое – цифровое 

пространство, включающее 

сайты патриотической и 

инженерно-технической 

направленности: 

-Виртуальный музей им. Д.Ф. 

Устинова (https://ustinov-and-

 

http://xn--23-

6kcge8bhxgaklb1d

5b3c.xn--

p1acf/?page_id=8
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kovrov.blogspot.com/) , 

- Сайт памяти и гордости 

(https://knigageroev23kovrov.blo

gspot.com/ ), 

- Блог Будущего инженера 

https://schoolbudingenera.blogspo

t.com/), 

- Виртуальный кабинет 

профориентации ( http://xn--23-

6kcge8bhxgaklb1d5b3c.xn--

p1acf/), 

- Виртуальная экскурсия по 

технопарку «Драйверы 

будущего» (http://xn--23-

6kcge8bhxgaklb1d5b3c.xn--

p1acf/?page_id=840), 

(Приложение 1, фото 20-24) 

15. Повышение ИКТ 

компетентности 

участников 

образовательного  

процесса 

15.1 Участие родителей в 

онлайн тематических 

родительских собраниях, 

городских, областных и 

всероссийских: 

- Областное родительское 

собрание 

от 28.08.2020 («Организация 

образовательного процесса в 

2020-2021 учебном  году»); 

«Здоровье и безопасность детей 

– общее дело» (29.09.2020) 

- Персонифицированный учёт 

дополнительного образования; 

 

15.2  Проведение классных 

часов «Безопасное поведение в 

сети интернет»; 

15.3. Участие во Всероссийской 

акции «Урок цифры» 

http://xn--23-

6kcka7bde0afbx8g

.xn--

p1ai/?p=10437 

 

http://xn--23-

6kcka7bde0afbx8g

.xn--

p1ai/?p=10690 

 

16.. Внедрение и 

эксплуатация 

региональных 

ИСиР, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

функционировани

16.1. Функционирование 

системы электронного 

документооборота; 

16.2. Обеспечение 

функционирование: 

-электронного журнала, 

- электронного дневника, 

- электронного расписания,  
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я образовательной 

деятельности, 

организация и 

ведение 

образовательного 

процесса. 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о 

предоставлении 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

- электронной библиотеки, 

- учет освоения программ 

элективных курсов и 

внеурочной деятельности,  

- Мониторинг заболеваемости и 

посещаемости. 

 

 

 

 

Директор школы ______________________/Лимонова Н.П./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
 
 

 
Фото 1. Центр цифровой трансформации (каб.226) 

 социально – гуманитарного профиля 
 

 
 

Фото 2. Центр цифровой трансформации (каб.226) 
 социально – гуманитарного профиля 



 
 

Фото 3. Центр цифровой трансформации (каб.226) 
 социально – гуманитарного профиля 

 

 
Фото 4. Центр цифровой трансформации (каб.226) 

 социально – гуманитарного профиля 
 
 



 
Фото 5. Центр цифровой трансформации (каб.217) 

 технологического профиля 
 
 

 
Фото 6. Центр цифровой трансформации (каб.217) 

 технологического профиля 
 
 
 



 

 
Фото 7- 8. Центр цифровой трансформации (каб.217) 

 технологического профиля 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Фото 9-10. Проект мультипрофильного центра «Музей будущего» 
имени Д.Ф. Устинова на базе «Центра цифровой трансформации 
технологического профиля» (каб.217) – окончательная реализация – I полугодие 
2021 г. 
 



 

 
 

Фото 11 - 12. Использование ЦОС в элективном курсе по подготовке к ГИА в 
форме КЕГЭ по информатике 

 



 
 

 

Фото 13 – 14. Участие в проекте ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов «Билет в будущее»  
 



 
 

 

Фото 15 – 17. Контент ресурса проекта ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов «Билет в будущее»  
 



 

 
Фото 18 – 19. Первая профессиональная проба в рамках участия в проекте 

ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет 

в будущее»  



 
Фото 20. Веб дневник классного руководителя 

 
 

 
Фото 21. Сайт памяти и гордости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Фото 22. Виртуальный музей Д.Ф. Устинова 
 

 
Фото 23. Виртуальный кабинет профориентации 

 
 



 
Фото 24. VR – тур по технопарку «Драйверы будущего» 

 

 
Фото 25. Использование ЦОС на занятиях внеурочной деятельности 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Фото 26-27. Использование ЦОС на занятиях внеурочной деятельности 

 



 
 

 
Фото 27-28. Использование ЦОС на занятиях внеурочной деятельности 

 



  

 
Фото 29. Использование ЦОС на занятиях внеурочной деятельности 

(робототехника) 
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