
                                                       Комитет по образованию 

Муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Муринский центр образования № 1» 

 

ПРИКАЗ 

От «17» ноября 2021 года                           № 150/03        

г. Мурино         

«Об участии в реализации мероприятий 

инновационной деятельности по внедрению ФГОС 

общего образования, в том числе в условиях 

 организации образовательного процесса 

 в цифровой образовательной среде» 

 

          На основании Распоряжения Комитета по образованию Всеволожского района от 

17.11.2021  № 748 «Об участии в реализации мероприятий инновационной деятельности по 

внедрению ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области, в том числе в условиях организации образовательного процесса в 

цифровой образовательной среде» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в реализации мероприятий инновационной деятельности по 

внедрению ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области, в том числе в условиях организации образовательного процесса в 

цифровой образовательной среде. 

2. Назначить координатором по реализации мероприятий инновационной 

деятельности по внедрению ФГОС общего образования, в том числе в условиях 

организации образовательного процесса в цифровой образовательной среде, Романову Веру 

Ивановну, заместителя директора УВР. 

3. Организовать в срок до 19 ноября 2021 года взаимодействие с ООО «Мобильное 

электронное образование» (далее – МЭО) по вопросам предоставления на бесплатной 

основе доступа к цифровым образовательным сервисам, отобранных при участии 

Минпросвещения РФ и Минцифры РФ в рамках Федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики». 

4. Ознакомить учителей с единым каталогом онлайн-курсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» «Цифровой образовательный контент» (далее 

«ЦОК»). 

5. Организовать взаимодействие с работниками МЭО через чат на сайте https://mob-

edu.com или через электронную почту info@mob-edu.ru  
6.  Принять в работу следующие документы (Приложения 1-2 и 3-4, 5 МЭО): 

- Инструкция по получению бесплатного доступа к контенту МЭО на платформе «ЦОК» для 

педагогов; 

- Инструкция по подключению бесплатного доступа к контенту МЭО для учеников; 

- Характеристики контента и результаты экспертиз контента МЭО;  

- Перечень доступных учебных онлайн-курсов; 

- Инструкция для школ ЦОК. 

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6dfke69r7k7winbf7thjune1kkmp3kqcaryyw36u6ym9majbrhztgpfpnxs7no5d57ctqnwary4yuddkofzrzz61651qsp9qo7bbbdpkzbythmh3n94ho&url=aHR0cHM6Ly9lZHVjb250LnJ1Lz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pU2VuZGVyJnV0bV9jYW1wYWlnbj1PdGtyeXR5ZSt2ZWJpbmFyeStkbGErcGVkYWdvZ292K2krcm9kaXRlbGVqK3YrcmFta2FoK2Jlc3BsYXRub2dvK2Rvc3R1cGEraytNRU8yNjMwNDY1MjcmdXRtX2NvbnRlbnQ9MjYzMDQ2NTI3&uid=MjgyMjI5Nw~~&ucs=20d2518792bdd1049776d8942444677d
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6bqisnifsp8feobf7thjune1kkmp3kqcaryyw36u6ym9majbrhztrhdur97npg9rp7ctqnwary4yuddkofzrzz61651qsp9qo7bbbdpkzbythmh3n94ho&url=aHR0cHM6Ly9lZHVjb250LnJ1Lz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pU2VuZGVyJnV0bV9jYW1wYWlnbj1PdGtyeXR5ZSt2ZWJpbmFyeStkbGErcGVkYWdvZ292K2krcm9kaXRlbGVqK3YrcmFta2FoK2Jlc3BsYXRub2dvK2Rvc3R1cGEraytNRU8yNjMwNDY1MjcmdXRtX2NvbnRlbnQ9MjYzMDQ2NTI3&uid=MjgyMjI5Nw~~&ucs=20d2518792bdd1049776d8942444677d
https://mob-edu.com/
https://mob-edu.com/
mailto:info@mob-edu.ru


 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора УВР 

Романову  Веру Ивановну. 

 

 

     Директор                                                        С. В. Ничипорчук 

 

 

С приказом ознакомлены: Романова В. И.  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Романова Вера Ивановна, заместитель директора УВР, тел. 456-06-29, mur1@vsevobr.ru 


