АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

м

12 февраля 2021, г.

з54

Волхов

О внедрении цифровой образовательной среды
в общеобразовательных учрея(дениях
в рамках реализации федерального проекта
<Щифровая образовательная среда>)
национального проекта <<Образование>
на территории Волховского

муниципального района
Ленинградской области в 2021 голу

В целях

организации работы по внедрению цифровой образовательной
среды в общеобразовательных учреждениях в рамках реа,lизации федерыrьного
проекта <Щифровм образовательная среда) национального проекта <ОбразованиеD на территории Волховского муниципального района в 2021 году в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от З0.11.2020
Nч 885/l-p <О внедрении цифровой образовательной среды в Ленинградской области на 202|-202З годы>)), постановлением Правительства Ленинградской области от 29.0|.2021' JЪ 48 (Об утверждении распределения в 202|-202З годах
субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципшIьных образований Ленинградской области на обеспечение образовательных
организаций материально-технической базой для внедреншl uифровой образовательной среды в рамках государственной программы Ленинградской области
<<Современной образование Ленинградской области>, п о с т а н о в л я ю:
l. Утвердить перечень образовательных учреждений Волховского муниципального района, на базе которьlх в 2021 году будет внедрена цифровая образовательная среда согласно приложению 1.
2. Утвердить план первоочередных мероприятий (<.Щорожную карту>) по
внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениJIх на территории Волховского муниципального района в 2021 голу согласЕо приложению 2.
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3. Утвердить распределение субсидий на внедрение цифровой образовательной

среды

в

организациях

общеобразовательных

в

рамках

федера.T

ьного

проекта <I_{ифровая образовательЕая среда) национаJIьного проекта кОбразование> в 2021 году согласно приложению 3.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.

А.В. Бричун

Глава
L..

Исп. Е,С, Хименкова 8(8l3)63 74690

Утвержден
постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 12 февраля 202l г. Ns 354
(приложение l)

Перечень образовательных учреждений
Волховского муниципального района, на базе которых в 2021 голу булет
внедрена чифровая образовательная среда
п/п

наименование населенного пункта

Наименование общеобразовательной организации

l

Город Волхов

Муниципа,rьное общеобразовательное бюджетное учреждение
кВолховская средняя общеобразовательная школа N 7>

2

Город Волхов

N9

Мриципальное общеобразовательное бюджетное rrреждение
<Волховскм средняя общеобразовательнtul школа Ns

1>

Почтовый алрес ОО
1

87404, Ленинградская

область, город Волхов,
ул. Советская, д,l/3
l 87400, Ленинградская

область, горол Волхов,
ул. Авиационнм, д.33

Утвержден
постановлением администрации
Волховского муниципмьного района
от 12 февраля 2021' r. ЛЬ 354
(приложение 2)

План первоочередных мероприятий (<<Щорожная карта>) по внедрению цифровой образовательной среды в
общеобразовательных учреждениях на территории Волховского муниципального района в 2021 году
Наименование мероприятия

Л!
l

2

4.

Внесение изменений и дополнений в муницип,rльн},ю программу <Современное образование в Волховском муниципltльном районе>
Заседание рабочсй группы по ре.rлизации мероприятий федерzr,rьного проекта кI [ифровая образовательнм среда) национirльного проекта кОбразование)
Заключение соглашения между администрацией
Волховского муниципzrльного района и Комитетом
общего и lIрофессионального образования Ленинградской области о предоставлении субсидии

Согласование перечня оборудования для внедрения цифровой образовательной среды

Сроки исполIlе-

Результат

ответственные исполнители

Постановление главы администрации
Волховского муниципalльного района

Комитет по образованию

Резолюции по !rгогtlп{ заседаний рабочей группы

Комитет по образованию

соглашение

Комитеr, llo образоваttию

Март

Перечень оборудования

Комитет по образованию

Февраль - март

Комитет по образованию,
общеобразовательные орга-

Май-июнь

Il

ия

Январь - февраль

l

раз в кварт:lл

Закупка оборуловhния:
подготовка технического заданця согласно рекомендуемого инфраструкгурного листа;
_

5

- государстsенные (муъиuипальные) контракгы на
поставку оборудования
- объявление коIlк)Фса закупочных процедур.

Контраrrы на постrtвку оборулования

Iли,Jации

ЛЪ

6,

]

Наименование мероприятия

Результат

ответственные исполt{ители

Сроки исполнения

Поставкц установка и настройка оборудования для

Акты выполненньrх работ

Комитет по образованию,
общеобразовательные организации

Июль - сентябрь

внедрения цифровой образовательной среды

Повышение квалификации }тIравленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательньrх }п{реждений по внедрению цифровой образовательной среды

lJ

Открытие кабинетов I {ифровой образовательной
среды в единый день открытий

9

Предоставление отчетов выполнения мероприятий
по внедрению цифровой образовательной среды

l0.

Мониторинг соответствия приобретенного оборудования для внедрения цифровой образовательной
срелы

Свидетельство о повышении квалификации
1.

4. Отчет по прогрarп,fме переподготов-

ки кадров
Информационное освещение в СМИ

Отчет Комитета по образованию
Сводный отчет комитета по обрд}ованию

Комитет по образованию,
общеобразовательные орга-

Апрель-май

низi lии
Комитет по образованию
Общеобразовательные организации
Комитет по образованию,
общеобразовательные организдIии
Комитет по образованию,
общеобразовательные организации

Сентябрь

Сентябрь

Ноябрь

Утверждено
постановлением администрации
Волховского муницип€rльного района
от 12 февраля 202| r. Ns 354
(приложение 3)
Распределение субсилий на внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
в рамках федерального проекта <Щифровая образовательная среда> национального проекта .<<Образование>>
в 2021 году
N!
п/п

Полное наименование муниципальной общеобразовательной организации
BceI,o

]

2

И,l,<tl,о:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учрежденис <<Волховская средняя общеобразовательнtlя школа Л! l >
Муниципа,rьное общеобразовательное бюджетное
учреждение <Волховская средняя общеобразовательная школа ЛЬ 7>

Размер субсидии,
(рублей)
в том числе:
средства федесредства областного бюджета
рального бюджета

средства муниципального
бюджета

2 |9l 792,зl

l з2l

650.00

650 963,08

2|9 179,2з

219l 792.зl

l з2l

650,00

650 963,08

2l9 179.2з

4 38з 5tl4,6з

2 64з з00,00

I

з0l

926,1б

4зtl з5tt,.lб

