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Фтчет о дости}кении т1пановь|х значений показателей в рамках проекта <!ифровая
образовательная среда> Б олосовского 1!1Р

(по состояни!о на 21.|2.2020 тода)

|{оказатель

14споль3уемь1е
информационно-

сервиснь{е
платформь1

(перенислить)

Фбщая
численн

ость
обулаго
щихся

9исленность
обуиа}ощихся,
использу!ощих

информационно-
сервиснь!е
платформь1

[оля
обуиа}ощихся?

использу}ощих
информационно-

сервиснь!е
платформь!

{оля обута}ощихся по
программам общего
образ ованищ
дополнительного
образовани я для детей и
среднего
профессион€ш1ьного
образовани я, для которь|х

формируется цифровой
образовательнь:й проф иль
и индивиду€!пьньтй план
обутения о

использованием

федеральной
информационно_сервисной
платформь1 цифровой
образовательной средь], Б

общем числе обута}ощихся
по указаннь1м программам

!ни.ру
-{,класс
-$,ндекс
Российокая
электронная 1школа
Регшу огэ/вгэ/впР
Р1нтерактивная
платформа для
изу{еъ|ия
английского язь1ка
!1гп6ох
Бидеоуроки
|п1егпе1[.}го[

3лектронная 1школа
3наника
6оо31е формь1
[еагп1п9 шр

14нфоурок
йультиурок
цппо11| сбербанка

4152 4152 100%



[оля обу:а}ощихся по
программам общего
образования и среднего
профессионапьного
образ овангия,

исполь3у[ощих

федер€!"льну}о
информационно-
сервисну!о платформу

цифровой образовательной
средь1 для
(горизонтального)
обу*е ния и неформ€ш|ьного
образования' в общем
числе обула}ощихся по
ук€ваннь1м программам

{ентрьт обр€вования
цифрового и
гуманитарного
профилей <<1очка

роста))

7]з 7]з 18,60

|{оказатель

Р1спользуемь[е
информационно_

сервиснь1е
платформь1

(перенислить)

Фбщее
число

организ
аций

9исло организаций,
использу|ощих

информационно_
сервиснь1е
платформь!

{оля
организаций,

использу1ощих
информационно_

сервиснь|е
платформь1

[оля образовательнь1х
ор ган изацу1й, р еализу}о щих
программь1 общего
образовану1я,

дополнительного
образования детей и
среднего
профессионапьного
образования,
осуществля[ощих
образовательну!о

деятельность о

исполь3ованием

федеральной
информационно_сервисной
платформь| цифровой
образовательной средь1, Б

общем числе
образовательнь{х
организаций

}ии.ру
-[к-гласс

-{,ндекс
Российская
электронная 1школа
Ретшу огэ/вгэ/впР
14нтерактивная
платформа для
изу{ен\4я
английского я3ь!ка
!1гп6ох
Бидеоуроки
|п1егпе1[-}го1с

3лектронная 1пкола
3наника
6оо91е формь|
[еагп|п8 шр

14нфоурок
йультиурок
цппо1ш сбербанка

17 17 \00%

|{оказатель

Фбщее число
педагогическ

их
работников

9исло педагогических
работников, про1шед1ших

повь|1шение
кв€!пификации в

дистанционной форме

{оля педагогических
работников, про1шед1пих

повь[1шение
кв€!пификациу! в

дистанционной форме
[оля педагогических

работников общего
образования, про|шед1ших
повь11шение кв€!,1ификац ии в
рамках периодической
аттестащии в цифровой форме с

зз2 \76 53,01



использованием
информационного ресурса
(одного окна> (к€овременная
цифро вая образ ов атель ная
среда в Российской
Федерации)), в общем числе ;|

педагогических раб отников
общего образования

Результат

Фбщее количество
образовательнь1х

организаций,
ре€1лизу[ощих

основнь1е и (или)
дополнительнь1е

общеобразовательн
ь1е программь!

Фбщее количество
образовательнь|х

организаций, реализу}ощих
основнь1е и (или)
дополнительнь1е

общеобразовательнь1е
программь1, обновив1пих

информационное наполнение
и функциона.}1ьнь1е

возмо)кности открь|ть!х и
общедоступнь1х

информационнь1х ресурсов

[оля образовательнь1х
орган изаций, реализу}ощих

основнь1е и (или)
дополнительнь1е

общеобразовательнь1е
программь!, обновив1ших

информационное
наполнение и

фу"'.цион[!пьнь|е
возмо)кности открь!ть!х и

общедоступнь1х
информационнь1х ресурсов

100%
образовательнь1х
организаций,
ре€}пи3у}ощих
основнь1е и (или)
дополнительнь1е
общеобразователь
нь1е программь1,
обновили
информационное
наполнение и
фу'. ционапьнь1е
возмо)кности
открь1ть1х и
общедоступнь|х
информационнь|х

ресурсов
(офици.1льнь1х
сайтов в сети)

)') )1
/а./! \о0%

Результат

Фбщая численность обутающихся
в образоватольнь|х орган изациях, в
которь!е поставлено обоР}дов ание

в рамках проекта к{ифровая
образовательная среда)

9исленность обула}ощихся
на обоР}дов ании, которое

поставлено в рамках проекта
к|{ифровая образователь ная

среда)
[ля не менее 500 тьтс. детей,
обутатощихся в 25оА
общеобразовательнь1х
организаци ях 7 5 субъектов
Российокой Федер ации, внедрень|
в образовательну}о программу
современньте цифровь1е
технологии

4152 905



Результат

Фбщее количество
общеобразовательнь1х

орган изацу1й в м]/ницип€ш|ьном

районе (городском округе)

1{оличество
общеобразовательнь1х

органи3аций в муниципальном
районе (городоком окрще), в

которь1х внедрена целев€ш{
модель цифровой

образовательной средь|
Бнедрена целевая модель
цифровой образовательной средь1
в общеобразовательнь1х
организациях и 

".

профессионаг|ьнь1х
образовательнь1х организациях во
всех субъект|х Российской
Федерации.
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