
( g g » J 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ 

Об утверждении показателей «цифровой зрелости» 
отрасли «Образование» в Орловской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, региональным проектом 
«Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование», постановлением 
Правительства Орловской области от 27 апреля 2020 года 
№ 269 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме образовательными организациями, расположенными 
на территории Орловской области», в целях формирования единого 
образовательного пространства и обеспечения доступности качественного 
образования за счет создания современной цифровой образовательной среды 
как системы цифровой инфраструктуры, электронных сервисов и 
верифицированного общедоступного цифрового образовательного контента в 
Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемые показатели «цифровой зрелости» отрасли 
«Образование» и методику их расчета согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести приказ до сведения руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей общеобразовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской области 
Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
ОТ х б А^ /У//// _ 2021 г. № У Ж 

ПОКАЗАТЕЛИ 
«цифровой зрелости» отрасли «Образование» и методика их расчета 

№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Методика расчета 

1. Реализация в 
электронной форме 
услуг в сфере 
образования 

процент Отношение количества услуг, переведенных 
в электронный вид в муниципальном 
образовании к общему количеству услуг 
в электронной форме в сфере образования 

2. Реализация в 
электронной форме 
функций в сфере 
образования 

процент Отношение количества функций в электронной 
форме в сфере образования в муниципальном 
образовании к общему количеству функций 
в электронной форме в сфере образования 

3. Подготовка кадров 
для работы в 
цифровой 
образовательной 
среде 

процент Отношение численности педагогических 
работников общеобразовательных организаций 
в муниципальном образовании 
(без совместителей), прошедших повышение 
квалификации по вопросам цифровой 
трансформации системы образования к общей 
численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций 
в муниципальном образовании 
(без совместителей) 

4. Цифровизация 
образовательного 
процесса 

процент Отношение числа обучающихся 
общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании, имеющих 
возможность бесплатного доступа к 
верифицированному цифровому 
образовательному контенту и цифровым 
образовательным сервисам, к общему числу 
обучающихся общеобразовательных 
организаций в муниципальном образовании 

* Общий перечень услуг в электронной форме в сфере образования: 
- зачисление детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования; 
- зачисление детей на обучение по образовательным программам начального, основного 
и среднего общего образования; 
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося; 
- запись на государственную итоговую аттестацию; 
- запись на участие во всероссийской олимпиаде школьников. 

** Общий перечень функций в электронной форме в сфере образования: 
- ведение реестра контингента, в том числе его движения (перевод из школы в школу); 
- ведение реестра кадров образовательных организаций, в том числе их движения; 
- ведение реестра образовательных организаций; 
- ведение электронного дневника и электронного журнала 


