
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципrшьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2020 r. Jlь з74

Bo:rxoB

О внедрении целевой модели
цифровой образовательной среды

в общеобразовательных учреждениях
в рамках реализации федерального проекта

<<Щифровая образовательная среда>>

нацпонального проекта <<Образование>>

на территории Волховского
муниципального района

Ленинградской области в 2020 году

В целях организации работы внедрению целевой модели цифровой об-

разовательной среды в общеобразовательных учреждениrIх в рамках реали-
зации федерального проекта <I]ифровм образовательнаJI среда) Еационмь-
ного проекта <образование> на территории Волховского муниципaшьного

района в 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства Ленин-
градскоЙ области от 03.06.2019 г. Nч 433-р <Об утверждении Концепции
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательньlх организациях
Ленинградской области на 2020-2022 годы), постановляю:

1. Утвердить перечень образовательных учреждений Волховского му-
ниципального района, на базе которых в 2020 году будет внедреЕа целевшI
модель цифровой образовательной среды согласно приложению 1 .

2. Утвердить плаЕ первоочередных мероприятий (<.Щорожнуто картр)
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды согласно
приложению 2.

3. Утвердить распределение субсидий на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях в

рамках федерального проекта <Щифровая образовательнаJI средa> нацио-

МУП (Ьхойш юФ!фш,. t, ]79. а 15000



наJIьного проекта <Образование)) между общеобразовательными }п{реждени-
ями в 2020 году согласно приложению 3.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава А.В. Бричуtl

Исп. Е.С. Хименкова 8(8l3)63 74690



Утвержден
постановлением адмиЕистрации

Волховского муниципаJIьIrого района
от 12 февраля 2020 г. JФ 374

(приложение 1)

Перечень образовательных учре2lсдений Волховского муниципального
района, на базе которых в 2020 году будет внедрена целевая молель циф-

ровой образовательной среды

Ns
п/л

наименование насе-
ленного пункта

Наименование общеобразова-
тельной оргtшизации

Почтовьй алрес ОО

1 Город Новая Ладога Муниципальное общеобразова-
тельное бюджетное уlреждение
<Новоладожская средняя обще-
образовательнм школа Ns i >

187450, Ленингралская
область, Волховский рай-
он, город Новая Ладога,

ул. Пионерская, д.7

2 Муниципальное общеобразова-
тельное бюджетное r]реждение
<Средняя общеобразовательная

школаJ..lb 8 города Волхова>

187400, Ленинградская
область, город Воrгхов,

ул. Волгогралская, д. 1 3,

д,I зб

3 Город Сясьстрой М}ниципальное общеобразова-
теJIьное бюдхетное }пrреждение
<Сясьстройскм средняя общеоб-

разовательнм школа Ns 1>

1 87420, Ленинградска,l
область, Волховский рай-
оЕ, город Сясьстрой, ул.

Космонавтов, д.1 l
село Колчаново Мlтrиципыrьное общеобразова-

тельное бюджетное уiреждеЕие
кАлексинская средняrI общеобра-

зовательнfu школa>)

Город Волхов

187439, Ленингралская
область, Волховский рай-
он, с. Колчаново, микро-

район Алексино, д.12



Утвержден
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от 1l февршrя 2020 Jф З74

(приложение 2)

План первоочередных действий (<<Щорожная карта>) по внедрению целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных учреждениях

на территории Волховского муниципального района в 2020 году

}l9 Наименование мероприятия Результат ответственные исполнители
Сроки исполне-

ния
Формирование рабочей группы по реализации меро-
приятий федера,,rьного проекта кI_{ифровая образова-
тельнiut среда) национ;L,Iьного проекта кОбразова-
ние))

Приказ Комитета по образованию ад-
министрации Волховского муници-
пilльного района от 24.12.20l9 J\! 80

Комитет по образованию

Внесение измеяений и дополнений в м}.ниципаль-
ную программу <Современное образование в Волхов-
ском муниципмьном районе>

Постановление главы адrlинистации
Волховского муниципального района

Январь - фев-
pa;lb 2020 года

3

Заседание рабочей группы по реализации мероприя-
тий федерального проекта кI]ифровая образователь-
ная среда> национального проекта <Образование>

Резолюции по итогам заседаний рабо-
чей группы

Комитет по образованию
l раз в квар-

тilл

Зак.llючение соглашения между администрацией
Волховского муниципального района и Комитетом
общего и профессионального образования Ленин-
градской области о предоставлении субсидии

Комитет по образованию Март 2020 года

5

Согласование перечня оборудования дJIя внедре-
ния целевой модели цифровой образовательной
среды

Перечень оборудования Комитет по образованиrо

l ffекабрь 2019
года

z. Комитет по образованиtо

4. соглашение

Февраль- март
2020 года



Наименование мероприятия резчльтат ответственные исполнители Сроки исполне-
lIия

6

Закупка оборулов:lllия:

_ подготовка техяического задания согласно реко-
мендуемого инфраструкryрного листа;

- государственные (м}пиципальные) контракты на
поставку оборудования

- объявление конк)Фса закупочньж процед}р.

Контракгы на поставку оборудова-
ния

Комитет по образованию,
общеобразовательные орга-

низации

Май-июнь 2020
года

7

Поставка, установка и настройка оборудования дlя
внедрения целевой модели цифровой образователь-
ной среды

Акты выполненньu<работ
Комитет по образованию,

общеобразовательные орга-
низации

Июль - сен-
тябрь

1. Свидетельство о повышепии ква-
лификации

4. Отчет по програJ\.{ме переподготов-
ки кадров

Комитет по образованию,
общеобразовательные орга-

Еизации
Апрель-май

9
Открытие кабинетов I {ифровой образовательной
среды в единый день открытий

Информационное освещение в СМИ
Комитет по образованию

Общеобразовательные орга-
низшIии

Сентябрь

l0
Предоставление отчетов выполнения мероприятий
по внедрению целевой модели цифровой образова-
тельной среды

Отчет Комитета по образованию
Комитет по образованию,

общеобразовательные орга-
низации

Сентябрь

ll.
Мониторинг соответствия приобретенного обору-
довzlния для внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды

Сводный отчет комитета по образова-
нию

Комитет по образовавию,
общеобразовательные орга-

низации
Ноябрь

л9

8.

Повышение квалификации управленческих ко-
манд, сотрудников и педагогов общеобразователь-
ных rIреждений по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды



Распределение субсидии на внедрение целевой модели образовательной среды в общеобразовательных организаци-
ях в рамках федерального проекта <Щифровая образовательная среда >) национального проекта <<Образование>>

в 2020 голу

м
пlл

Полное наименование муниципальной общеобра-
зовательной оргilнизации

Размер субсидии,
(рублей)

всего в том числе:
средства феде-

рального бюджgта
средства област-

ного бюджета
средства муни_

ЦИПZIJIЬЕОГО

бюджета
l Муниципа.ltьное общеобразовательное бюджетное

учреждение <Новоладожская средняя общеобразо-
вательнtц школа Ns l )

2 5з8 889,75 l 530 950,40 754 050, 38 253 888,97

Муниципальное общеобразовательное бюджетное
r{реждение <Сясьстройская средняя общеобразо-

вательнtlя школа Ns 1 D

2 5з8 889,15 l 530 950,40 754 050, 38 25з 888,97

Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение <Алексинская средняя общеобразова-

тельнiц школа)
2 5з8 889,75 l 530 950,40 754 050, 38 253 888.97

Мутlиципальное общеобразовательное бюджетное

rlрехсдеЕие <Средняя обцеобразовательная школа
Jt 8 г. Волхова>

2 5з8 889,75 l 5з0 950,39 754 050,з7 253 888,99

10 155 559,00 б 123 801,59 3 016 20l,51 l 015 555,90

Утверждено
постановлением администрации

Волховского муницип{rльного района
от 12 февраля 2020 NsЗ74

(приложение 3)

Итого:
!


