
от

АДМ ИНИС ТР А ЦИЯ
Волховского муниципмьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 г. JФ 129з

Волхов

О внедрении чифровой
образовательной среды

в общеобразовательных учреждениях
в рамках реализации федерального проекта

<I_(ифровая образовательная среда>>

национального проекта <Образование>>
на территории Волховского муниципального района

Ленинградской области в 2022 году

Руководствуясь ч. l c"l. 29 и п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского
муниципального района, в целях организации работы по внедрению
цифровой образовательноЙ среды в общеобразовательных учреждениях в

рамках ре€rлизации федерального проекта <Щифровая образовательнЕuI среда>
национаJIьного проекта <Образование> на территории Волховского
муниципального района в 2022 году в соответствии с распоряжением
Правительства Ленинградской области от 30.11.2020 Ns 885/1-р (О
внедрении цифровой образовательной среды в Ленинградской области на
2021-ZO2З годы>)), лостановлением Правительства Ленинградской области
от 29.01.2021 М 48 (Об утверждении распределениJI в 2021-202З годах
субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в
порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам
муницип€rльных образований Ленинградской области на обеспечение
образовательных организаций материально-технической базой дJuI внедрениrI
цифровой образовательной среды в рамках государственной программы
Ленинградской области <Современной образование Ленинградской области>,
постановляю:

l. Утверлить перечень образовательных учреждений Волховского
муниципального района, на базе которых в 2022 году будет внедрена
цифровая образовательнм среда согласцо приложению l.

МУП rВФrфд пфФ.фD. ., 379. r l50d)



2. Утвердить план первоочередных мероприятий (<,Щорожную картр)
по внедрению цифровой образовательной среды в обцеобразовательньн
у{реждениях на территории Волховского муниципаJIьного района в 2022
году согласно приложению 2.

3. Утвердить распределение субсидий на вЕедрение цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациrIх в рамках
федерального проекта <I-{ифровая образовательная среда) национtulьного
проекта <Образовани е>> в 2022 году согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить Еа

заместителя главы адм по социальным вопросам Коневу С.В.

Глава админи А.В. Бричун

Исп, Е.А. Блюмберг 8(8lЗ)63 7l l72



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от 29 апреля 2022г. Ng l293

(приложение 1)

Перечень образовательных учреждений
Волховского муниципального района, на базе которых в 2022 голу булет

внедрена цифровая образовательная среда

N9

п/п
наименование

населенного пункта
наименование

общеобразовательной
организации

Почтовый алрес ОО

1 Город Сясьстрой Муниципмьное
общеобразовательное бюджетное

учрехцение кСясьстройская
среднш общеобразовательвая

школа Ns 2>

l 87404, Ленинградская
область, город Сясьстрой,

ул. 25 Октября, д. 17

2 Город Волхов Мlъиципальное
общеобразовательное бюджетное

учреждение <Волховская средняя
общеобразовательная школа Ns 6)

l 87404, Ленинградская
область, город Волхов,

ул. Нахимова, д. l

3 Город Волхов Муниципальное
общеобразовательное бюджетное
учреждеЕие <Волховская средняя
общеобразовательная школа Ns 5)

1 87402, Ленингралская
область, город Волхов,

ул, Советская, д. 21

!еревня Кисельня Муниципальное
общеобразовательное бюджетное

)^{реждение <Кисельпинскм
средняя общеобразовательнм

школФ)

l874l3, Ленинградская
область, Волховский

район, деревня Кисельня,
ул. l-{ентральная, д. 19

4.



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муницип€rльного района
от 29 апреля 2022r. Ns |29З

(приложение 2)

План первоочередных мероприятий (<<Щорожная карта>) по внедрению цифровой образовательной среды в
общеобразовательных учрея(дениях на территории Волховского муниципального района в 2022 rоду

м Наименование мероприятия Результат ответственные исполни,гели
Сроки

I,1cl loJI }tcl l1,1я

]

Внесение изменений и дополнений в
муниципальную программу кСовременное
образование в Волховском муниципальном районе>

Постановлекие главы администрации
Волховского муниципшlьного района

Комитет по образованию

2

Раселание рабочей группы по ре.rлизации
мероприятий федерального проекта кЩифровм
образовательная средФ) национ{rльного проекта
<Образование>

Резолюции по итогам заседаний

рабочей группы
Комитет по образованию

l раз в
квартал

з

Рак.lпочение соглашеЕия между администрацией
Воrгховского муниципального района и Комитетом
общего и профессионмьного образоваяия
Ленинградской области о предоставлении субсидии

соглашение Комитет по образованию Mapr,

Согласование перечкя оборудования для
вЕедрениJI цифровой образовательной среды

Перечень оборудования Комитет по образованию Февраль - март

5

Закупка оборулования:

- подготовка технического задaшия согласно
рекомендуемого инфраструкгурного листа;

- государственные (муниципмьпые) контракш на
поставку оборудования

Комитет по образованию,
общеобразовательные

оргЕшизации
Май-июнь

Янмрь -

февршlь

4.

Контракгы на постrвку
оборудовдrия



лъ Наименование мероприятия ответствеrrные исполнители
Сроки

исполнения
- объявление конкурса закупочньD( процедур

6
Поставка, установка и настройка оборудоваЕия для
внедрения чифровой образовательной среды

Акты выполненных рабоr,
Комитет по образованию,

общеобразомтельные
оргtшизации

I,1rоль -
сентябрь

7

Повышение квалификации }правленческих
команд, сотрудников и педагогов
общеобразовательных учреждений по внедрению
цифровой образовательной среды

l. Свидgгельство о повышеняи
квалификации

4. Отчет по прграмме
переподготовки кадtrюв

Комитет по образованию,
общеобразовательные

организации
Аtrрель-май

8
Открытие кабинетов I_{ифровой образовательной
среды в единый день открытий

Информациояное освещение в СМИ
Комитет по образованию
Общеобразовательные

оргzrнизации

Сентябрь

9
Предоставление отчетов вьшолнения мероприятий
по внедрению цифровой образовательной среды

Отчет Комитета по образованию
Комитет по образовaшию,

общеобразовательные
оргtlнизации

Сентябрь

l0
Мониторинг соответствrlя приобртенного
оборудования для внедрения цифровой
образовательной среды

Комитет по образованию,
общеобразовательные

оргrlнизации
Ноябрь

Результат

Сводньй отчет комитета по
образованию



Утверждено
постановлением администрации

Волховского муниципальЕого района
от 29 апреля 2022г. Ns |29З

(приложение 3)

Распределение субсидий на внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
в рамках фелерального проекта <Щифровая образовательная среда) национального проекта <<Образование>>

в 2022 rолу

N9

п/п
Полное наименование муниципальной

общеобразовательной организации
Размер субсидии,

(рублей)
вссго в том чисJIе:

средства

федера"льного
бюджета

средства
областного
бюджета

средства
муниципllльного

бюджета
l Муниципа;lьное общеобразовательное бюджетное

учреждение кСясьстройская средняI
общеобразовательная школа Np 2>

l 770 0з0,5l 106] з2,7.20 l77 00з,05

2 Муниципапьное общеобразовательное бюджетное
учрсждение <Волховская средняя
общеобразовательная школа JФ б>

l 770 0з0,5l | 067 з27,20 525 700,26 l77 00з,05

з Муниципальное общеобразовательное бюджетпое
}пiреждение <Волховскм средняя
общеобразовательная школа Ns 5>

l7700з0,5l 1067 з2,7,20 525 700,26 l77 003,05

4 М}ъиципальное общеобразовательпое бюджетное
rIреждение <<Кисельнинская средпяя

обцеобразовательнilя школаl)
l 770 0з0,5з | 067 з27,18 525 700,29 l77 00з,06

Итого: 7 080 122,06 4 269 з08,78 2 t02 801,07 708 0l2,2l

525 700,26


