
 

Утвержден 

Постановлением Администрации 

Медвенского района Курской области 

от 31.01.2022 года №22-па 
 

План мероприятий 

по достижению целевых показателей и результатов регионального  

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  

на территории Медвенского района Курской области 

на 2022 год 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 проекта по муниципальному образованию 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя до 

2022 года 

Значение 

показателя на 

31.12.2022 

1 
Образовательные организации обеспечены материально-технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды 
Единица 4 6 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение 

в %   

Значение показателя на 

31.12.2022 года 

в % 

I Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 

 

1 

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды 
5,88 35,29 

II Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 

2 Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления 

доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 

образовательной среды 

0 15 

3 Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 
0 10 

4 Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при 

реализации программ основного общего образования 

0 18 



2 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 проекта по муниципальному образованию 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 

начало окончание  

I Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда 

1. 

Результат: 

Значение 01.01.2019 31.12.2024 Итоговый информационно-

аналитический отчет 

Куратор  

проекта  

(Любимова  

Т.В.) 

до 

2022 

года 

в 

2022 

году 

Образовательные организации 

обеспечены материально-

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

4 6 

 

1.1 

Контрольная точка: Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, необходимые за 

внедрение цифровой образовательной среды 

(далее – ЦОС 

– 31.01.2021  Постановление Администрации  

Медвенского  района  об 

утверждении должностного лица, 

ответственного за внедрение 

цифровой образовательной среды  

 Выписка из муниципальной 

программы развития образования о 

включении мероприятий и значений 

показателя по внедрению цифровой 

образовательной среды» 

 План мероприятий («Дорожная 

карта») по внедрению цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях. 

 Иные документы 

Куратор  

проекта  

(Любимова  

Т.В.) 

1.2 Контрольная точка: Заключены  в системе 

ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по 

предоставлению местным бюджетам из 

– 28.01.2022 Соглашение по предоставлению 

субсидии с муниципальными 

образованиями 

Куратор  

проекта  

(Любимова  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 

начало окончание  

бюджета Курской области межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении перечня 

мероприятий 

Т.В.) 

1.3 

Контрольная точка: Объявлены закупки 

оборудования для внедрения ЦОС 

– 10.02.2022 Извещения о проведении закупок Куратор  

проекта  

(Любимова  

Т.В.) 

1.4 

Контрольная точка: Закуплено, доставлено и 

налажено оборудование  для внедрения ЦОС, в 

соответствии с утвержденным 

инфраструктурным листом 

– 20.08.2022 Отчет по форме, определяемой РВПО 

Комитета образования и науки 

Курской области 

Руководитель 

ОО- участника 

проекта 

1.5 

Контрольная точка: Сформирован единый 

муниципальный комплексный план 

мероприятий по организационно-методической 

поддержке инфраструктуры национального 

проекта «Образование», в том числе 

мероприятий по внедрению ЦОС 

 20.08.2022 Распоряжение  Администрации  

Медвенского  района об утверждении 

муниципального комплексного плана 

Ссылка на расположение документа 

на сайте муниципального 

образования 

Куратор  

проекта  

(Любимова  

Т.В.) 

1.6 

Контрольная точка: Представлен ежемесячный 

отчет о выполнении муниципальный  единого 

комплексного плана мероприятий по 

организационно-методической поддержке 

инфраструктуры национального проекта 

«Образование» 

 25 числа  
каждого  
месяца 

Отчет о выполнении единого 

комплексного плана мероприятий по 

организационно-методической 

поддержке инфраструктуры 

национального проекта 

«Образование» по форме, 

определяемой РВПО Комитета 

образования и науки Курской 

области 

Куратор  

проекта  

(Любимова  

Т.В.) 

1.7 Контрольная точка: Проведен мониторинг хода – 25.03.2022 Информационно-аналитический Куратор  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Вид документа  

и характеристика результата 

Ответственное 

лицо 

начало окончание  

реализации мероприятий по внедрению ЦОС в 

соответствии с методическими рекомендациями 
1
 

25.05.2022 

20.08.2022 

25.11.2022 

отчет по форме, определяемой РВПО 

Комитета образования и науки 

Курской области  

проекта  

(Любимова  

Т.В.) 

1.8 

Контрольная точка: Проведен периодический 

мониторинг использования материально-

технической базы ЦОС (для ранее созданных) 
2
 

– 10.02.2022 

25.03.2022 

25.05.2022 

25.06.2022 

25.09.2022 

25.11.2022 

Информационно-аналитический 

отчет по форме, определяемой РВПО 

Комитета образования и науки 

Курской области 

Куратор  

проекта  

(Любимова  

Т.В.) 

1.9 

Контрольная точка: Выполнение 

показателей/индикаторов по внедрению ЦОС 

– 

25.12.2022 

Отчет по форме, определяемой РВПО 

Комитета образования и науки 

Курской области 

Руководитель 

ОО- участника 

проекта 

1.10 

Контрольная точка: Предоставлен  

ежемесячный отчет по проведению 

информационной кампании по освещению 

результатов, ключевых событий и мероприятий 

по внедрению в образовательных организациях 

цифровой образовательной среды в средствах 

массовой информации, на сайте и в социальных 

сетях, а также в системе СРК  

 

 

 27 числа 

каждого 

месяца 

Отчет, содержащий ссылки на 

телевизионные сюжеты, новостные 

заметки, репортажи, интервью, 

видеоролики и т.д. 

Руководитель 

ОО- участника 

проекта 

 

                                           
1
 В случае, если в муниципальном образовании Курской области в 2022 году создается инфраструктурный объект за счет средств субсидии из федерального бюджета в 

рамках национального проекта «Образование», а также имеется созданная в предыдущие годы аналогичная инфраструктура, то применяется пункт 1.6., пункт 1.7 не 

применяется. 
2
 В случае, если в муниципальном образовании Курской области в 2022 году не создается инфраструктурный объект за счет средств субсидии из федерального бюджета в 

рамках национального проекта «Образование», а также имеется созданная в предыдущие годы аналогичная инфраструктура, то применяется пункт 1.7. , пункт 1.6 не 

применяется. 

. 


