Управление образования города Ростова-на-Дону

Приказ
23.06.2020

№ УОПР-371

О присвоении статуса
«Цифровая школа
Ростова-на-Дону 2020»

В соответствии с приказом Управления образования города Ростова-на-Дону
от 16.03.2020 № УОПР- 128 «Об учреждении статуса общеобразовательного
учреждения «Цифровая школа Ростова-на-Дону», в целях создания условий для
эффективной реализации государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26
декабря 2017 года №1642, решения задач федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» и регионального проекта «Цифровая образовательная среда
(Ростовская область)», создания современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. По результатам прохождения общеобразовательными организациями города
Ростова-на-Дону добровольной сертификации:
1.1. Присвоить статус «Цифровая школа Ростова-на-Дону 2020»следующим
общеобразовательным организациям:
Ворошиловский район:
- МАОУ «Гимназия № 76»;
- МБОУ «Школа № 107»;
Железнодорожный район:
- МАОУ «Классический лицей № 1»;
- МАОУ «Юридическая гимназия № 9 им. М.М. Сперанского»;
- МАОУ «Лицей экономический № 14»;
Кировский район:
- МБОУ «Школа № 80 имени Героя Советского Союза РИХАРДА ЗОРГЕ»;
Ленинский район:
- МАОУ «Лицей № 33им. Ростовского полка народного ополчения;
Октябрьский район:
- МАОУ «Лицей № 27 имени А.В. Суворова»;
- МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»;
Первомайский район:
- МБОУ «Школа № 10»;
Пролетарский район:
- МАОУ «Лицей № 11»;
- МБОУ «Лицей № 13»;

Советский район:
- МБОУ «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего
кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса»;
- МБОУ «Гимназия № 95»;
- МАОУ «Школа № 115 им. Ю.А. Жданова».
- МБОУ «Школа № 87 имени Героя Советского Союза Щербакова Николая
Митрофановича».
1.2. Считать кандидатами на получение статуса «Цифровая школа
Ростова-на-Дону» следующие общеобразовательные организации:
Ворошиловский район:
- МБОУ «Школа № 99»;
- МБОУ «Лицей № 102»;
- МБОУ «Гимназия № 118»;
Кировский район:
- МАОУ «Школа № 53 имени Б.Н. Слюсаря»;
Октябрьский район:
- МБОУ «Школа № 43»;
Первомайский район:
- МБОУ «Гимназия № 19»;
- МБОУ «Школа № 44»;
- МБОУ «Школа № 97»;
- МБОУ «Школа № 109»;
- МБОУ «Школа № 111»;
Советский район:
- МБОУ «Школа № 31»;
- МБОУ «Школа № 73».
2. Включить общеобразовательные организации, получившие статус
«Цифровая школа Ростова-на-Дону 2020» (п. 1.1 настоящего приказа), и
общеобразовательные организации - кандидаты на получение статуса «Цифровая
школа Ростова-на-Дону» (п. 1.2 настоящего приказа) в состав творческой
лаборатории «Цифровая трансформация современной школы» на 2020-2021
учебный год.
3. Руководителям общеобразовательных организаций, получивших статус
«Цифровая школа Ростова-на-Дону 2020» (п. 1.1 настоящего приказа), и
общеобразовательных организаций - кандидатов на получение статуса «Цифровая
школа Ростова-на-Дону» (п. 1.2 настоящего приказа):
3.1. Назначить кураторов, ответственных за организацию деятельности
общеобразовательной организации в рамках творческой лаборатории «Цифровая
трансформация современной школы», в срок до 01.07.2020.
3.2. Представить копию приказа о назначении куратора (п. 3.1 настоящего
приказа) в МАУ «Информационно-методический центр образования» в срок до
07.07.2020.
3.3. Представить предложения по тематике и формам работы в рамках
деятельности творческой лаборатории в срок до 15.07.2020.

4. Барашеву А.Х., директору муниципального автономного учреждения города
Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр образования»:
4.1. Актуализировать тематический раздел «Цифровая школа Ростова-на-Дону
2020» на сайтах uobr.rostov-gorod.ru, imco.rostov-gorod.ru и обеспечить регулярное
наполнение информационными материалами, отражающими на официальных
информационных источниках в сети Интернет Управления образования города
Ростова-на-Дону и МАУ «Информационно-методический центр образования»
деятельность общеобразовательных организаций, входящих в состав творческой
лаборатории «Цифровая трансформация современной школы».
4.2. Разработать план мероприятий творческой лаборатории на 2020-2021
учебный год с учетом представленных предложений (п. 3.3 настоящего приказа) в
срок до 19.07.2020.
4.3. Оформить электронные сертификаты «Цифровая школа Ростова-на-Дону
2020».
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника - начальника отдела общего образования Управления образования
города Ростова-на-Дону Распевалову М.В.

Начальник
Управления образования
города Ростова-на-Дону

Барашев Андрей Хугасович
(863)240-81-24

В.А. Чернышова

