1

Цель реализации Программы: совершенствование к 2023 году инфраструктуры школы, способной обеспечить условия для развития личности и
повышения качества образования.
Степень риска: средняя

Задачи:
1. Содействовать информатизации образовательной деятельности участников образовательных отношений:
 обеспечение качественного доступа к сети Интернет со скоростью 100 мбит/с.
2. Модернизировать материально-техническую базу школы:
 создание банка необходимого оборудования и учебно-наглядных пособий;
 замена устаревшего оборудования.
Методы сбора и обработки информации:
 мониторинг реализации запланированных мероприятий;
 экспертная оценка результатов деятельности (внутренняя и внешняя);
 социологические опросы учащихся, педагогов, родителей.
Целевые показатели:
 модернизация информационной-образовательной и материально-технической базы школы к 15.12.2022;
 повышение уровня удовлетворённости участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг и
комфортностью образовательной среды к 01.12.2022.
Сроки реализации Программы: 2022 год.
Основные меры/мероприятия по достижению цели:
 установка оборудования по программе «Цифровая образовательная среда»;
 обеспечение качественного доступа к сети Интернет со скоростью 100 мбит/с;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
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 наличие развитой инфраструктуры школы, способной обеспечить качественное проведение образовательной деятельности,
коммуникацию участников образовательных отношений;
 расширение возможностей развития ресурсной базы школы.
Координаторы: отдел образования администрации г. Кимры.
Исполнители Программы: административно-управленческий персонал МОУ «Средняя школа №13»

Дорожная карта реализации Программы
Задача
1.Содействовать
информатизации
образовательной
деятельности
участников
образовательных
отношений

2.Модернизировать
материальнотехническую базу
школы

Мероприятие

Сроки
реализации
До
01.04.2022

Ответственные

Участники

Показатели
реализации

Директор

Технические
специалисты

Увеличение скорости
Интернета до 100 мбит/с

Обеспечение
качественного доступа
к высокоскоростному
Интернету во всех
учебных классах
Проведение уроков с
использования
глобальной сети
Интернет и
электронных ресурсов

До
01.09.2022

Директор

Технические
специалисты

Доля кабинетов,
имеющих доступ к
высокоскоростному
Интернету

Справка

В течение

Учителяпредметники

Доля педагогов, которые
используют
электронные ресурсы

Справка

года

Директор
Зам. директора
по УВР

Обновление и ремонт
ПК, комплектующих и
оргтехники (по
заявкам)

В течение
года

Инженерэлектронщик

Зам. директора
по АХР

Журнал заявок

Справка

Заключение договора
с Ростелекомом

Подтв-е
документы
Договор
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Эффективное
использование
оборудования,
полученного в рамках
национального
проекта «Цифровая
образовательная
среда»
Приобретение
необходимого
оборудования и
учебно-наглядных
пособий

Август
2022

Директор
Зам. директора
по АХЧ,
специалист по
IT-технологиям

Учителяпредметники

Доля компьютеров,
используемых в
учебном процессе

В течение
года

Директор
Зам. директора
по АХЧ

Учителяпредметники

Создание банка
необходимого
оборудования и учебнонаглядных пособий

Фото,
справка

Фото,
договоры
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