
Название проекта:
«Школа нового формата»

1.Гизатулина Зоя Шамильевна, директор МБОУ Идринская СОШ, sojaidra@gmail.com 
2.Участники проекта (проектная команда):

№ Ф.И.О. Электронная почта

1 Боженькина Н.Н. idrinskaidra2@yandex.ru
2 Браузман Т.В.
3 Бутрина О.Н.
4 Вопилова В.В.
5 Захарова Ю..А.
6 Зорина Е.М.
7 Обедин Л.И.

3.Дата начала проекта: сентябрь 2020

4. Предполагаемая дата завершения проекта: декабрь 2022

5.Актуальность
            Учредителем муниципального бюджетного учреждения Идринская средняя общеобразовательная школа является муниципальное

образование Идринский район, в лице администрации Идринского района.

Местом осуществления образовательной деятельности по каждой из реализуемых программ является нежилое здание – школа (МБОУ

Идринская  СОШ),  которая  расположена  по  адресу:  662680,  Красноярский  край,  Идринский  район, с.  Идринское,  ул. Октябрьская 178

(свидетельство о государственной регистрации права № 24ЕИ 239595  от 06.10.2009, земельный участок: свидетельство о государственной

регистрации права № 24ЕИ 430287  от 24.12.2009). 

           В МБОУ Идринская СОШ  на 01.09.2020 г. в  классах  обучается 723 обучающихся. В школе ведут работу 31 объединения в рамках
дополнительного  образования. Материально-техническое  обеспечение  школы  соответствует  нормативным  требованиям  ресурсного
обеспечения УВП, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.



Для эффективной реализации образовательных программ в школе работают  32  учебных кабинета, из них 8 - начальной школы, 24 -

средней и старшей школы, 2 – лаборантских, мастерская, спортивный зал, тренажерный зал,  библиотека, кабинеты узких специалистов,

актовый зал, столовая. На территории школы находится здание интерната, спортивная площадка и пришкольный участок. 

Все учебные оснащены компьютерной техникой, выходом в сеть Интернет,  имеют паспорта. 
Показатели информатизации образовательного процесса в МБОУ Идринская СОШ.

Наименование показателя Фактическое значение
Количество компьютеров и ноутбуков всего. 70
Количество компьютеров и ноутбуков, используемых в 
учебном процессе (кол-во обучающихся на 1 ПК).

70  (10)

Количество компьютеров и ноутбуков, используемых в 
воспитательном процессе.

70

Количество компьютеров и ноутбуков с доступом к сети 
Internet.

70

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 
предмета «Информатика и ИКТ».

2

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами,
электронными досками.

28

Количество интерактивных комплексов с мобильными 
классами.

0

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет). Да 
Скорость Интернет (в соответствии с договором). 40Мбайт/с
Наличие локальных сетей в организации (да/нет). Да
Наличие официального сайта ОУ (да/нет). Да

 В ОУ действует официальный сайт (электронный адрес официального сайта ОУ  http:/www.idrinskaidra.narod.ru), что обеспечивает
открытость и доступность информации, определённой пп.1-5, п.4.ст.32 Закона РФ «Об образовании».
             Работа администрации школы и педколлектива совместно с родителями (законными представителями) обучающихся способствует
совершенствованию условий пребывания учащихся в школе. Администрация школы уделяет большое внимание укреплению материально –
технической базы и формированию информационно-образовательной среды, которая должна: 
- включать в себя комплекс образовательных ресурсов, в том числе цифровые ресурсы; 
- обеспечивать информационно-методическую поддержку учебного процесса, его планирование и ресурсное наполнение; 
- поддерживать дистанционное взаимодействие его участников. 
        Для достижения этих целей необходимо совершенствование материально – технической базы школы и изменение образовательной
среды для внедрения инновационных методов преподавания. 



      Один из федеральных проектов «Цифровая образовательная среда»  направлен на создание в школах цифровой образовательной среды,
насыщенной всеми необходимыми цифровыми устройствами для организации образовательной и внеурочной деятельности обучающихся по
всем предметам, управления жизнедеятельностью школы, организации взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

6.Цель проекта: оснащение школы информационно-коммуникационными ресурсами для перевода образовательного процесса на цифровую
платформу.
7. Организационный план проекта:

№ Задача
Мероприятия,

обеспечивающие
реализацию задачи

Сроки
реализации
(с… по …. )

Ответственны
й исполнитель

Измеряемый результат при проведении
мероприятия

2020 2021 2022

1. Оценка 
соответствия 
имеющейся 
материально-
технической базы 
требованиям 
ФГОС

Инвентаризация. Сентябрь
2020 г.

2020 г.

Обедин Л.И. Инвентаризационн
ые листы.

2. Пополнение 
материально-
технической базы

Участие  в  проекте
«Цифровая образовательная
среда»

Обедин Л.И.
Гизатулина 
З.Ш.

Интерактивная
доска  (панель)  –  2
шт.
Многофункциональ
ное  устройство
Lexmark
MB2236adw – 1 шт.
  Ноутбук  для
управленческого
персонала – 6 шт. 
  Ноутбук
мобильного  класса
– 30 шт.
Ноутбук педагога –
2 шт.



2021 г.
Участие  в  проекте  «Точка
роста»

Обедин Л.И.
Гизатулина 
З.Ш.

МФУ  (принтер,
сканер, копир)  -
1
Ноутбук учителя
- 1
Интерактивный
комплекс -1
Мобильное
крепление  для
интерактивного
комплекса -1
Мобильный
класс - 10
Вычислительны
й  блок
интерактивного
комплекса - 1
ЗD
оборудование
(3Dпринтер) -1
Пластик для 3D-
принтера - 15
ПО  для  3D-
моделирования
Аккумуляторная
дрель-винтоверт
- 2
Набор бит -1
Набор  сверл
универсальный -
1
Многофункцион
альный
инструмент



(мультитул) -3
Клеевой
пистолет  с
комплектом
запасных
стержней-3
Цифровой
штангенциркуль
- 3
Электролобзик  -
2
Шлем
виртуальной
реальности - 1
Штатив  для
крепления
базовых станций
Ноутбук  с  ОС
для VR шлема
Фотограмметрич
еское ПО
Квадрокоптер-1
Квадрокоптер -3
Практическое
пособие  для
изучения  основ
механики,
кинематики,
динамики  в
начальной  и
основной школе-
3
Ручной  лобзик,
200 мм -5



Ручной  лобзик,
300 мм - 3
Канцелярские
ножи - 5
Набор пилок для
лобзика --2
Комплект  для
обучения
шахматам
Шахматные
часы
Тренажёр-
манекен  для
отработки
сердечно-
лёгочной
реанимации -1

Тренажёр-
манекен  для
отработки
приемов
удаления
инородного  тела
из  верхних
дыхательных
путей – 2

Набор
имитаторов
травм  и
поражений - 3
Шина



лестничная - 4
Воротник
шейный - 5
Табельные
средства  для
оказания  первой
медицинской
помощи - 6
Коврик  для
проведения
сердечно-
лёгочной
реанимации -7
Комплект
мебели

2. Обучение
педагогов.

Составление графика 
дистанционного обучения    
в КИПК  по теме                 
« Цифровая 
образовательная среда: 
новые инструменты 
педагога»

Вопилова В.В. 100% педагогов 
обучены

3. Анализ уровня 
ИКТ – 
компетентности 
педагогов.

Мониторинг
компетентности.

Боженькина 
Н.Н.

60 %
80 % 100%

4. Разработка 
локальных актов.

Создание приказов,
положений, инструкций.

Согласование и
утверждение их.

Гизатулина 
З.Ш.
Браузман Т.В. 
Бутрина О.Н. 
Вопилова В.В.
Боженькина 
Н.Н. Захарова 
Ю..А. Зорина 

Локальные акты.
Приказ об 
утверждении 
Целевой модели 
цифровой 
образовательной 
среды. Приказ об 
обучении педагогов



Е.М.
 Обедин Л.И.

в рамказ внедрения
ЦОС.
План мероприятий 
(дорожная карта) 
по внедрению 
целевой модели 
цифровой 
образовательной 
среды в МБОУ 
Идринская СОШ.
Положение о ЦОС. 

5. Формирование 
единого 
информационного
пространства в 
школе.

Утверждение графиков,
расписания, планов и

программ.

Сентябрь  
2020-май 
2022

Гизатулина 
З.Ш.
Браузман Т.В. 
Бутрина О.Н. 
Вопилова В.В.
Боженькина 
Н.Н. Захарова 
Ю..А. Зорина 
Е.М.
 Обедин Л.И.

Единое 
информационн
ое 
пространство в
школе 
сформировано.

6. Обеспечение 
информационной 
безопасности в 
ЦОС школы.

Контроль за посещением
веб-страниц и

использованием ресурсов
Сети.

Ноябрь  
2020-май 
2022

Боженькина 
Н.Н.

Установлены 
антивирусные 
программы на всех 
компьютерах и  
ноутбуках (100%).

7. Привлечение 
родителей и 
обучающихся к 
участию в 
мероприятиях 
школы 

Конкурс проектов по
оснащению «Наша новая

школа». 

Май 2021-
сентябрь 
2021

Браузман Т.В.

Улучшение
внутреннего
пространства
школы

https://yadi.sk/i/10uwczrQyxzDcA
https://yadi.sk/i/10uwczrQyxzDcA
https://yadi.sk/i/10uwczrQyxzDcA


8. Перепланировка 
внутреннего 
пространства 
школы.

2021-2022 Гизатулина 
З.Ш.
Обедин Л.И. 

Создан  кабинет
для Центра
образования
цифрового  и
гуманитарно
го  профилей
«Точка
роста». 


	Обучение педагогов.

