
 Приложение №1 

к приказу Управления образования   

города Ростова-на-Дону  

от ________2020 № УОПР-_______ 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении общеобразовательным учреждением 

города Ростова-на-Дону статуса  

«Цифровая школа Ростова-на-Дону» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим документом определяются условия и порядок 

присвоения общеобразовательному учреждению статуса «Цифровая школа 

Ростова-на-Дону». 

1.2. Статус «Цифровая школа  Ростова-на-Дону» учреждается в целях 

создания условий для эффективной реализации государственной программы 

РФ «Развитие образования», решения задач федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» и регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда (Ростовская область)», создания современной и 

безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней, активизации деятельности 

педагогов по использованию электронных образовательных ресурсов нового 

поколения в образовательном процессе и выявления успешного 

педагогического опыта по применению средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – средств ИКТ). 

1.3. Присвоение статуса «Цифровая школа Ростова-на-Дону»основано 

на анализе соответствия основным критериям цифровизации 

общеобразовательных учреждений.  

1.4. Претендовать на получение статуса«Цифровая школа Ростова-на-

Дону» могут общеобразовательные учреждения, находящиеся на территории 

города Ростова-на-Дону. 

 

2. Определение статуса «Цифровая школа Ростова-на-Дону» 

2.1. Получение общеобразовательным учреждением статуса «Цифровая 

школа Ростова-на-Дону» является результатом успешного прохождения им 

добровольной сертификации  и соответствия критериям цифровизации 

общеобразовательных учреждений(не менее 90%) - (Приложение № 2). 

2.2. Общеобразовательные учреждения, показатели которых 

соответствуют критериям цифровизации современной школы в диапазоне 80-

89% становятся кандидатами на получение статуса «Цифровая школа 

Ростова-на-Дону». 

2.3. Присвоение общеобразовательному учреждению статуса 

«Цифровая школа Ростова-на-Дону»регламентируется приказом Управления 

образования города Ростова-на-Дону. 



2.4. Статус «Цифровая школа Ростова-на-Дону» отмечает высокий 

уровень цифровизации общеобразовательного учреждения. 

2.4.1. Общеобразовательные учреждения - обладатели статуса 

«Цифровая школа Ростова-на-Дону» и общеобразовательные учреждения - 

кандидаты на получение статуса «Цифровая школа Ростова-на-Дону» 

получают дополнительный балл при формировании рейтинга 

общеобразовательных учреждений по итогам учебного года. 

2.5. Общеобразовательные учреждения - обладатели статуса 

«Цифровая школа Ростова-на-Дону» - становятся базовыми учреждениями 

для организации и проведения общегородских мероприятий, направленных 

на трансляцию успешного опыта использования цифровых технологий в 

формировании образовательного пространства современной школы.  

2.6. Общеобразовательные учреждения - обладатели статуса«Цифровая 

школа Ростова-на-Дону» и общеобразовательные учреждения- кандидаты на 

получение статуса «Цифровая школа Ростова-на-Дону» становятся 

участниками творческой лаборатории «Цифровая трансформация 

современной школы», деятельность которой направлена на разработку, 

апробацию и последующую реализацию эффективных решений, 

базирующихся на успешном использовании цифровых технологий в 

образовательном процессе. 

2.7. Статус «Цифровая школа Ростова-на-Дону»присваивается 

общеобразовательному учреждению по итогам прохождения добровольной 

сертификации сроком на один год. 

 

3.Порядок получения общеобразовательным учреждением статуса 

«Цифровая школа Ростова-на-Дону» 

3.1. Общеобразовательные учреждения, претендующие на получение 

статуса «Цифровая школа Ростова-на-Дону»,подают заявку по 

установленной форме (Приложение № 2) в электронном виде в срок до 31 

марта текущего учебного года. 

3.2. Срок рассмотрения заявок образовательных учреждений на 

получение статуса «Цифровая школа Ростова-на-Дону»с 01 по 15апреля 

текущего учебного года. 

3.4. По результатам рассмотрения заявок образовательных учреждений 

на добровольную сертификацию приказом Управления образования города 

Ростова-на-Дону общеобразовательным учреждениям присваивается статус 

«Цифровая школа Ростова-на-Дону» и определяются общеобразовательные 

учреждения- кандидаты на получение статуса  «Цифровая школа Ростова-на-

Дону». 

 


