
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2» (ЛГ МАОУ «СОШ№2») 

        

ПРИКАЗ 

«29» декабря 2018 года  № 981 -о 

 

Об утверждении дорожной карты и создании рабочей группы по внедрению в 

образовательный процесс и апробации цифровой образовательной платформы 

«Образование 4.0» 

 

В соответствии с приказами Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.10.2018 №1436 «О присвоении и о 

продлении образовательным организациям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

статуса региональных инновационных площадок», от 12.12.2017 №1838 «Об утверждении 

списка образовательных организаций муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, определенных для апробации цифровой образовательной 

платформы «Образование 4.0», в целях качественной апробации цифровой образовательной 

платформы «Образование 4.0», 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить дорожную карту по индивидуализации образования и внедрению цифровой 

образовательной платформы «Образование 4.0» в ЛГ МАОУ «СОШ №2», имеющей статус 

региональной инновационной площадки (приложение №1) 

2. Создать рабочую группу для работы региональной инновационной площадки по 

внедрению в образовательный процесс и апробации цифровой образовательной 

платформы «Образование 4.0» в составе: 

Яковлев Н.М. – заместитель директора по УВР; 

Коньякова А.В. - заместитель директора по УВР; 

Прокофьева Е.А. - заместитель директора по УВР; 

Черепанова Г.Я. - заместитель директора по УВР; 

Майстепанова Г.В. - заместитель директора по ВР; 

3. Рабочей группе организовать контроль за своевременностью и правильностью работы 

учителей-предметников и классных руководителей по информационному наполнению 

электронного журнала в цифровой образовательной платформе «Образование 4.0». 

4. Заместителю директора по УВР (Яковлеву Н.М.) обеспечить своевременность мер по 

обучению педагогического коллектива возможностям цифровой образовательной 

платформы «Образование 4.0». 

5. Заместителю директора по УВР (Коньяковой А.В.) обеспечить контроль использования 

электронного журнала для фиксации всех видов урочной деятельности, в том числе 

элективных курсов. 

6.  Заместителю директора по УВР (Прокофьевой Е.А.) обеспечить ежедневную 

своевременность внесения расписания и изменений к нему в цифровой образовательной 

платформе «Образование 4.0». 

7. Заместителю директору по УВР (Черепановой Г.Я.) обеспечить контроль использования 

электронного журнала для фиксации всех видов деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся индивидуально на дому. 



8. Заместителю директору по ВР (Майстепановой Г.В.) обеспечить контроль использования 

электронного журнала для фиксации всех видов внеурочной деятельности, в том числе 

факультативов, кружков, внеурочных занятий; ведения классными руководителями 

портфолио достижений учащихся. 

9. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

Директор       А.В. Шаповалова 

 
Подготовил: 

Яковлев Н.М. 

заместитель директора по УВР 

29.12.2018 

 

С приказом ознакомлены: 

Коньякова А.В. 

Майстепанова Г.В. 

Прокофьева Е.А. 

Черепанова Г.Я. 

Яковлев Н.М. 

  



План мероприятий (дорожная карта)  

по внедрению цифровой образовательной платформы «Образование 4.0»  

в ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 
Итоговый документ Результат 

Внедрение цифровой образовательной платформы «Образование 4.0» 

1.  

Заключение соглашения о 

передаче права 

использования обработки 

персональных данных для 

цифровой образовательной 

платформы «Образование 

4.0» 

Директор ЛГ 

МАОУ «СОШ 

№2», ЮНИИТ 

20.12.18 
Соглашение о праве использования 

персональных данных 

Предоставление ЮНИИТу права на 

использование персональных данных  

2.  

Предоставление баз данных 

АВЕРС для интеграции в 

цифровую образовательную 

платформу «Образование 

4.0» 

Системный 

администратор 

ЛГ МАОУ «СОШ 

№2» 

20.12.18, 

10.01.19 
 

Наполнение цифровой образовательной 

платформы «Образование 4.0» 

необходимой информацией 

3.  

Создание рабочей группы 

педагогов по внедрению 

цифровой образовательной 

платформы «Образование 

4.0» 

Заместитель 

директора по УВР 
29.12.18 Приказ о создании рабочей группы Создана рабочая группа педагогов  

4.  

Обучение пользователей 

цифровой образовательной 

платформы «Образование 

4.0» 

Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

Январь 

2019 

Аналитическая справка о 

проведении обучающих семинаров 

Обучение 100 % преподавательского 

состава по использованию цифровой 

образовательной платформы 

«Образование 4.0» 

5.  

Актуализация «Регламента 

ведения и использования 

журналов успеваемости и 

дневников обучающихся в 

электронном виде» 

Заместитель 

директора по УВР 
01.01.19 

Регламент ведения и использования 

журналов успеваемости и 

дневников обучающихся в 

электронном виде в ЛГ МАОУ 

«СОШ №2» 

Актуализация нормативной базы 



6.  

Апробация цифровой 

образовательной платформы 

«Образование 4.0» в 

пилотном режиме  

Пед.коллектив ЛГ 

МАОУ «СОШ 

№2» 

Январь-май 

2019 

Аналитическая справка о 

предварительных результатах 

апробации в пилотном режиме с 

указанием рекомендаций и 

требований к развитию 

функциональных возможностей 

цифровой платформы 

«Образование 4.0» 

Выявление недочетов и необходимости 

в дополнительных ресурсах для 

дальнейшего совершенствования 

цифровой образовательной платформы 

«Образование 4.0» 

7.  

Мониторинг внедрения 

цифровой образовательной 

платформы «Образование 

4.0» в ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

Заместитель 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

25 августа 

2019 

Аналитический отчет по 

внедрению цифровой 

образовательной платформы 

«Образование 4.0» в ЛГ МАОУ 

«СОШ №2» 

Оптимизация и повышение 

эффективности взаимодействия 

участников образовательного процесса 

на основе создания единого 

информационного пространства по 

организации электронного обмена 

информацией и документооборота; 

 

 


