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Отчет об исполнении индикативных показателей
национального проекта «Цифровая образовательная среда»
МАОУ СОШ №6 г. Черняховска
Показатели

1

2

3

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
Доля обучающихся, по программам общего
образования, дополнительного образования
для детей, для которых на Едином портале
государственных услуг (далее ЕПГУ)
доступен личный кабинет «Образование»,
обеспечивающий фиксацию
образовательных результатов, просмотр
индивидуального плана обучения, доступ к
цифровому образовательному профилю,
включающий в себя сервисы по получению
образовательных услуг и государственных
услуг в сфере образования в электронной
форме, в общем числе обучающихся по
указанным программам
Доля обучающихся общего образования,
использующих федеральную
информационно-сервисную платформу
цифровой образовательной среды
(федеральные цифровые платформы.
Информационные системы и ресурсы) для
«горизонтального» обучения и
неформального образования

План

25%

10%

8%

Факт

100%

50%

41%

Пояснения
Фактический процент в 100%
достигается посредством
Электронного журнала,
который ведется для
абсолютно каждого ученика

50% - результат авторизации в
электронный журнал через
Единый портал
государственных
услуг(электронном журнале
присутствует 100% учеников,
однако не каждый
зарегистрирован на ЕПГУ.)
Так же на этот показатель
повлияла авторизации через
ЕПГУ на таких сайтах как
РЭШ (Российская электронная
школа)
41% достигается за счёт таких
информационно-сервисных
платформ, как РЭШ; Учи.Ру;
Яндекс. Учебник;
А так же посредством
общения между учениками в
различных соц. Сетях
(Вконтакте и мессенджерах –
telegram, viber, whatsapp), в

Доля педагогических работников общего
образования, прошедших повышение
квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса
«одного окна» («Современная цифровая
образовательнная среда в Российской
Федерации»)

20%

4

5

6

Доля сотрудников и педагогов
общеобразовательных организаций, в
которых внедряется целевая модель
цифровой образовательной среды,
прошедших повышение квалификации по
внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды
Снижение расходов на выполнение
организационно-управленческих процессов в
общеобразовательных организациях

5%

Прошли

-78%
90%

в
процессе

– 22%

10%

10%

которых созданы чаты
классов, где обучающиеся
могут делиться информации и
помогать друг другу
5% - показатель
недостаточный, но как
написано на самом сайте:
«ВНИМАНИЕ, ПОРТАЛ
НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ
ОПЫТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ», и в его
списки не включены многие
организации, которые
организуют курсы , например
– КОИРО. Если
проанализировать сам сайт и
курсы, которые он предлагает,
то можно сделать вывод, что
на данный момент он
ориентирован больше на
высшее образование, так как
даже фильтры поиска по
курсам индексируются по
кодам специальностей
высшего образования
Были пройдены, и в процессе
прохождения, курсы, в таких
организациях как: КОИРО;
Study-home.online, при
поддержке
РОСОБРСОЮЗ.РФ; Дистант
плюс.
Благодаря информационным
технологиям и платформам, в
сети «Интернет», а именно –
электронный журнал;
УЧИ.РУ; Яндекс.Учебник;
РЭШ; Skysmart;
Удалось снизить расходы на
закупках журналов, рабочих
тетрадей по некоторым
предметам, так как данные
сервисы дают исчерпывающее
количество обучающего
контента

Ответственный за внедрение и реализацию проекта – заместитель директора
по УВР Кульбака Наталья Владимировна

