
Утверждена
приказом МБОУ «Лицей №39» 

от 03 сентября 2020 г. № 154

Дорожная карта
по организации образовательной деятельности для обучающихся 5 «А» 

класса МБОУ «Лицей №39» в 2020-2021 учебном году на основе 
информационного ресурса «Цифровая платформа 

персонализированного обучения»

№ 
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

1. Назначение координатора, 
конфигуратора и технического 
специалиста по работе с «Цифровой 
платформой персонализированного 
обучения» (далее - Платформа)

Июль 2020 г. Войтко С.А.

2. Внесение на Платформу данных об 
учреждении, классе, списка учителей и 
обучающихся, 
которые будут принимать участие в 
апробации

Сентябрь 2020 г. Швецова И.В.
Мишина И.Н.

3. Планирование мероприятий по 
организации образовательной 
деятельности для 5 «А» класса в 2020
2021 учебном году (на основе ресурсов 
Платформы)

Сентябрь 2020 г. Швецова И.В.
Руководители ЛМО

4. Повышение квалификации учителей, 
работающих в 5 «А» классе по 
образовательной программе «Основы 
персонализированной модели 
образования»

Июнь - декабрь
2020 г.

Швецова И.В.
Учителя, работающие 

в 5 «А» классе

5. Использование мобильных сервисов 
для оперативного обмена информацией 
(создание группы в мессенджере Viber)

Постоянно Швецова И.В.

6. Рассмотрение вопроса апробации 
Платформы на заседаниях 
Педагогического совета МБОУ «Лицей 
№39»

Август 2020 г.
Январь 2021 г.

Швецова И.В.

7. Обеспечение доступа учителям, 
участникам проекта, к Платформе

Сентябрь 2021 г. Мишина И.Н.

8. Обеспечение доступа обучающимся, 
участникам проекта, к Платформе

Октябрь 2021 г. Мишина И.Н.

9. Контроль исполнения мероприятий по 
организации образовательной 
деятельности для 5 «А» класса в 2020
2021 учебном году (на основе ресурсов 
Платформы)

В течение 
учебного года

Войтко С.А.
Швецова И.В.



10. Подписание соглашение МБОУ «Лицей 
№39» с АНО «Платформа новой 
школы»

Сентябрь 2020 г. Войтко С.А.
Малышева И.О.

11. Получение комплектов SmartBox для 
обучающихся и библиотеки МБОУ 
«Лицей №39»

Сентябрь 2020 г. Исакова Т.И.
Трунина С.В.

12. Передача комплектов SmartBox 
родителям (законным представителям) 
обучающихся 5 «А» класса

Сентябрь 2020 г. Швецова И.В.
Крылова Л.П.

13. Подключение комплекта SmartBox в 
библиотеке МБОУ «Лицей №39»

Октябрь 2020 г. Немченко И.А.

14. Мотивация учителей по работе на 
Платформе и использованию ее 
ресурсов ПМО (в текущей 
деятельности, в рамках карантинных 
мероприятий в классах, обучения часто 
болеющих и находящихся на 
самоизоляции обучающихся)

В течение 
учебного года

Швецова И.В.

15. Проведение инструктивно
методических совещаний по вопросам 
работы на Платформе

Сентябрь - 
декабрь 2020 г.

Швецова И.В.
Мишина И.Н.

16. Создание специального разделе 
«Школьная цифровая платформа» на 
официальном сайте МБОУ «Лицей 
№39» в сети «Интернет»

Сентябрь 2020 г. Немченко И.А.

17. Проведение родительского собрания с 
родителями (законными 
представителями) 5 «А» класса по 
вопросу участия в апробации 
Платформы

Сентябрь 2020 г. Швецова И.В.
Крылова Л.П.

18. Внесение изменений в Положение об 
оплате труда работников МБОУ «Лицей 
№39» в части стимулирования 
учителей, участвующих в апробации 
использования цифровой платформы 
персонализированного обучения в 
образовательной деятельности

Октябрь 2020 г. Трунина С.В. 
Мишина И.Н. 
Болякина А.И.

19. Сотрудничество с разработчиками
ПМО: выявление 
технических и содержательных ошибок 
в учебных модулях

В течение 
учебного года

Мишина И.Н.
Учителя, работающие 

в 5 «А» классе

20. Разработка и утверждение локальных 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих организацию 
образовательной деятельности в МБОУ 
«Лицей №39» с использованием 
Платформы:
- Положения о проектной команде 
проекта «Цифровая платформа 
персонализированного обучения» 
- Положение о порядке и формах 
доступа к учебно-методическим

Сентябрь - 
октябрь 2020 г.

Войтко С.А.
Швецова И.В.

Малышева И.О.



материалам Школьной цифровой 
платформы
- Положение о реализации 
образовательной программы и (или) ее 
частей с применением технологий 
Школьной цифровой платформы

21. Погружение в ПМО. Выстраивание 
образовательного процесса, освоение 
базовых инструментов ПМО

Ноябрь - декабрь 
2020 г.

Швецова И.В.
Учителя, работающие 

в 5 «А» классе
22. Внедрение ПМО в образовательный 

процесс.
Декабрь 2020 г. Швецова И.В.

Учителя, работающие 
в 5 «А» классе

23. Коллективное и индивидуальное 
использование обучающимися 
Платформы

В течение 
учебного года

Учителя, работающие 
в 5 «А» классе

24. Продолжение освоения инструментов 
персонализации траектории 
обувающегося. Выстраивание культуры 
ПМО в образовательной организации. 
Обучение обучающихся 
самостоятельному планированию 
изучения учебных модулей

Январь - май 
2021 г.

Учителя, работающие 
в 5 «А» классе

25. Заседания проектной команды 
(вопросы, обмен опытом, решение 
проблем)

1 раз в квартал Швецова И.В.
Руководители ЛМО

26. Мониторинг апробации ПМО Постоянно Швецова И.В.
27. Анализ итогов внедрения ПМО и 

использования платформы в 
образовательном процессе. Анализ 
результатов проекта, выводы об 
эффективности и возможных неудачах 
Обмен опытом.

Май 2021 г. Швецова И.В.
Учителя, работающие 

в 5 «А» классе

28. Транслирование опыта внедрения 
модели персонализированного 
образования

Апрель Швецова И.В.
Учителя, работающие 

в 5 «А» классе


