
  



Чек лист цифровой зрелости ОУ 

Наличие Наличие документа (название) 

1. Скорость интернета ОУ 50Mbps 

2. Наличие Wi-Fi на площадь ОУ Имеется, но не введено в 

эксплуатацию 

3. Создание и (или) модернизация 

структурированных кабельных 

систем, ЛВС, систем контроля и 

управления доступом, 

видеонаблюдения 

Требуют модернизации СКС, ЛВС, 

видеонаблюдение 

4. Количество мест ПК 96 

5. Оснащение средствами ВТ, ПО и 

презентационным оборудованием 

Имеются 

6. Повышения квалификации 

педагогических работников, на 

основе использования современных 

цифровых технологий (количество 

подготовленных кадров и по каким 

программам (сертификаты)) 

Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации 

в обществе - 8 педагогов, 

сертификаты в наличии 

7. Название учебных платформ, 

которые используют в 

образовательной деятельности   

Яндекс. Учебник – сервис для 

учителей начальной школы, ссылка 

https://education.yandex.ru/  

Учи.Ру – российская онлайн-

платформа, ссылка: https://uchi.ru/ , 

Школа 2.0. 

Цифровая  платформа 

персонализированного обучения 

Сбербанка России- «Школьная 

цифровая платформа», 

ИКС  «Сферум». 

8. Современные цифровые 

образовательные инструменты, 

используемые в образовательной 

деятельности  

Google формы,  

Online Test Pad  - системы для 

создания тестов 

Quizizz – сервис для создания 

опросов и викторин; 

Padlet – виртуальная интерактивная 

доска 

9. Электронные образовательные 

ресурсы (эл.учебники, цифровые 

электронные ресурсы, подписки на 

образовательные каналы) 

ЭОР  на порталах: «Единая 

коллекция ЦОР» (http://school-

collection.edu.ru/ ), федеральный 

центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


(http://fcior.edu.ru/ ), 

Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/ ), 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

(http://www.edu.ru/about/), коллекции 

Российского общеобразовательного 

портала (www.school.edu.ru), 

Федерального центра 

информационных образовательных 

ресурсов (http://fcior.edu.ru/ ), 

портала 1 

https://ru.unesco.org/courier/julio-

septiembre-2017/otkrytoe-obrazovanie-

dlya-vseh-eto-vozmozhno  

информационной поддержки 

единого государственного экзамена 

(http://www.ege.edu.ru ).  

УРОК.РФ Ссылка: https://урок.рф/ 

 Единыйурок.рф – онлайн-площадка 

для проведения Единых уроков, 

тематических занятий и 

образовательных мероприятий, 

рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации, для развития и 

педагогической работы. Ссылка: 

https://www.единыйурок.рф/  

ФИПИ – портал Федерального 

института педагогических 

измерений, на котором размещены 

демоверсии ОГЭ и ЕГЭ, открытые 

базы заданий ГИА. Ссылка: 

http://fipi.ru/    

Образовательный портал для 

подготовки к экзаменам 

https://sdamgia.ru/  

10. Информационная открытость 

(сайты, мессенджеры) 

kemschool24.ru 

instagram.com/sosh24mbou/  

https://vk.com/public198603391   

11. Обеспечение информационной 

безопасности (документы, 

направленные на работу по обеспечению 

информационной безопасности в школе 

Антивирусные программы,  

интернет-фильтр 

 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/about/
http://fcior.edu.ru/
https://ru.unesco.org/courier/julio-septiembre-2017/otkrytoe-obrazovanie-dlya-vseh-eto-vozmozhno
https://ru.unesco.org/courier/julio-septiembre-2017/otkrytoe-obrazovanie-dlya-vseh-eto-vozmozhno
https://ru.unesco.org/courier/julio-septiembre-2017/otkrytoe-obrazovanie-dlya-vseh-eto-vozmozhno
http://www.ege.edu.ru/
https://урок.рф/
https://www.единыйурок.рф/
http://fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
http://kemschool24.ru/
http://instagram.com/sosh24mbou/
https://vk.com/public198603391


(название), приказ о назначении 

ответственного за персональные данные, 

ведутся ли занятия с учениками, 

учителями, посвященные 

информационной безопасности (впишите 

название курса, количество учебных часов, 

классы, для которых ведутся занятия), 

какие технические средства используются 

в школе для обеспечения информационной 

безопасности) 

В  школе проводятся 
информирующие мероприятия  о  
информационной безопасности, 
обсуждение киберпреступлений и 
утечек данных в информационной 
безопасности,  инструктажи для 
обучающихся и педагогов.  

С обучающимися в  рамках 
предмета «Информатика» и «ОБЖ» 
во внеклассной работе обсуждаются 
правила поведения и работы в 
цифровой среде. 

 

 


