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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа информатизации разработана в соответствии с Федеральным 

законом №273 от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации", 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

Федеральным законом №124 от 24.07.1998 "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом №152 от 27.07.2006 

«О персональных данных», Федеральным законом № 01-51-088ин от 

13.08.2002г. «Об организации использования информационных и 

коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях», Законом 

Кемеровской области об областной целевой программе «Развитие системы 

образования в Кемеровской области». 

В соответствии с современными требованиями к учебному процессу 

продолжается развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

образовательных организаций в целях создания современных условий 

обучения. Наряду с созданием базовых условий обучения формируется единая 

высокотехнологичная информационная среда посредством наличия доступа 

образовательных организаций к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, внедрения нового поколения учебных материалов и 

образовательных электронных ресурсов, введения современных электронных 

систем управления образовательными организациями, что предусматривает 

широкое применение новых информационных технологий и использования 

интернет-ресурсов для формирования информационной компетентности 

учителей и учащихся, что предполагает наличие высокого уровня 

информационной культуры всех участников образовательного процесса.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №85» (далее – школа) - новая 

высокотехнологичная школа, основной проблемой которой является разрыв 

между высоким содержательным и организационным потенциалом школы и 
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реальным использованием этого потенциала в интересах всех участников 

образовательных отношений (учащихся, их родителей (законных 

представителей), сотрудников и партнеров). Именно в разрешении и 

своевременной корректировке данного противоречия и видится 

перспективное развитие информатизации образовательного процесса.  

Обозначенное противоречие определило проблему Программы: как 

необходимо организовать процесс информатизации школы, чтобы внедрение 

ИКТ в воспитательно-образовательный процесс школы способствовало 

повышению качества образования, оптимальному личностному и 

профессиональному самоопределению учащихся, созданию единого 

открытого информационного пространства школы в условиях инновационной 

политики в системе образования. 

Настоящая программа определяет концепцию развития школы в области 

информатизации, основные направления деятельности по ее реализации на 

период до 2020 года.  

Программа информатизации включает в себя 5 основных разделов: 

I. Создание единого информационного пространства школы. 

II. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности 

школы. 

III. Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов и оптимизации учебного 

процесса. 

IV. Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

участников образовательных отношений. 

V. Создание условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство школы. 

 

Программа направлена на освоение участниками образовательных 

отношений информационных технологий и использование их в практической 

деятельности с целью повышения качества образования. 
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Реализация данной программы позволит эффективно организовать 

учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать 

результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе 

обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс. 

Программа включает организацию деятельности, направленную на 

теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения 

и внедрения информационных технологий. 

Программа определяется как нормативный документ, предписывающий 

ограниченное во времени, целенаправленное изменение школы как 

образовательного учреждения по достижению результатов его деятельности в 

данном направлении. 

В Программе представлены: 

 анализ состояния уровня информатизации к началу разработки 

данной программы и тенденции развития информатизации 

образования школы; 

 цели, приоритетные направлении и задачи; 

 критерии эффективности реализации программы «Единое 

информационного пространство школы», 

 ожидаемые результаты. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УРОВНЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ К НАЧАЛУ 

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

Работа в области информатизации образовательного пространства МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №85» начата в 2016 году. Данная 

программа является отправной точкой в реализации информатизации школы. 

В школе 880 учащихся, это 33 класса.  

 

Материально-техническая база 

По состоянию на 01.09.2016г. 

Современное состояние информационной образовательной среды 

школы:  

 

 

 

 

Общее количество компьютеров – 252, из них 99 стационарных.  

№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

(шт.) 
Размещение 

1. Интерактивный проектор 25 
Учебные кабинеты, 

конференц-зал 

2. Мультимедийный проектор 24 Учебные кабинеты 

3. Интерактивные доски Mimio 18 Учебные кабинеты 

4. Компьютерные планшеты 29 Учебные кабинеты 

5. Веб-камеры 24 Учебные кабинеты 

Компьютеры, 

252 шт.

Административные 
кабинеты и 

библиотека, 25 шт.

Мобильные классы, 
3 × 26 шт.

Учебные кабинеты, 
41 шт.

Кабинеты 
информатики,

27 шт.

Лингафонные 
кабинеты,  4 × 4 ПК 

×14 ноутбуков

переносные 
персональные 
компьютеры, 

28 шт.
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6.  Принтеры, сканеры, МФУ 75 

Учебные и 

административные 

кабинеты, библиотека 

7. Полноцветное МФУ 2 Административный блок 

8 Системы голосования 17 Учебные кабинеты 

9. Документ камеры 43 Учебные кабинеты 

10. Мультимедийный телескоп 1 Кабинет физики 

11. ЖК телевизоры 18 
Холлы, актовый зал, 

конференц-зал, столовая 

12. Сенсорный киоск 2 
Входная зона  начальная и 

старшая школа 

13. Миниброшюровщик 2 Административный блок 

14. Ламинатор 1 Административный блок 

15. Интерактивный музей 1 Холл 

16. Интерактивная трибуна  1 Актовый зал 

17. 
Интерактивный комплекс 

«Лабрадор»  
1 Библиотека 

18. 
Терминал видеоконференц 

связи 
1 Конференц-зал 

19. 

Цифровая лаборатория учителя 

физики (16 видов цифровых 

датчиков) 

1 Учебные кабинеты 

20. 

Цифровая лаборатория учителя 

начальной школы по предмету 

окружающий мир (14 видов 

цифровых датчиков) 

1 Учебные кабинеты 

21. 

Цифровая лаборатория учителя 

биологии и экологии (13 видов 

цифровых датчиков) 

1 Учебные кабинеты 
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22. 

Цифровая лаборатория учителя 

математики (8 видов цифровых 

датчиков) 

1 Учебные кабинеты 

23. 

Цифровая лаборатория учителя 

географии (10 видов цифровых 

датчиков) 

1 Учебные кабинеты 

24. 

Цифровая лаборатория учителя 

химии (8 видов цифровых 

датчиков) 

1 Учебные кабинеты 

25. Школьная метеостанция 1 Учебные кабинеты 

26. 

Мини-экспресс-лаборатория 

радиационно-химической 

разведки 

1 Учебные кабинеты 

27. Цифровой микроскоп 1 Учебные кабинеты 

 

Доступ в Интернет 

 вид подключения – выделенная линия (оптическое волокно) 

 скорость подключения – 200 Мб/с 

Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в 

Интернет. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью школьной программы информатизации является обеспечение 

участников образовательных отношений знаниями, умениями и навыками 

необходимыми для профессиональной деятельности в информационном 

обществе за счет повышения качества образования посредством 

формирования единой информационно - образовательной среды и 

интенсивного внедрения информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный процесс. 

Таким образом, мы создаем единое, открытое, доступное учителям, 

учащимся и их родителям (законным представителям) информационное 

пространство, комплексно отражающую деятельность школы. 

Участниками, непосредственно вовлекаемыми в процесс создания и 

функционирования единого информационного пространства школы, являются 

следующие группы: 

 Администрация 

 Учителя 

 Учащиеся 

 Родители (законные представители) 

Информационные взаимосвязи 

 

Администрация школы

Внешние контакты:

- Органы управления образованием;

- Местные органы власти

Родители 

(законные представители)

Учащиеся

Учителя
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Приоритетными направлениями деятельности школы по реализации 

программы на последующие годы являются: 

 совершенствование информационного пространства школы; 

 совершенствование содержания и технологий образования; 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

 автоматизация организационно-распорядительной деятельности 

школы с внедрением новых сетевых технологий, повышение 

эффективности управления; 

 использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования учителей и оптимизации учебного 

процесса; 

 обеспечение условий для формирования информационной культуры 

участников образовательных отношений; 

 создание условий для взаимодействия школы с семьей через единое 

информационное пространство. 

 

Предполагается, что основными задачами информатизации образования 

в школе на 2016-2020 годы будут: 

 создание, распространение и внедрение в учебный процесс 

современных электронных учебных материалов, их интеграция с 

традиционными учебными пособиями, а также разработка средств 

поддержки и сопровождения; 

 создание и развитие информационных систем и средств поддержки 

образовательного процесса; 

 развитие информационных систем управления школой; 

 развитие сетевой образовательной инфраструктуры; 

 обеспечение средствами информатизации системы образования; 

 подготовка педагогических и административных кадров в области 

информационно-компьютерных технологий; 
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 научное и методическое обеспечение процесса информатизации 

системы образования. 

 

1. Создание, распространение и внедрение в учебный процесс 

современных электронных учебных материалов, их интеграция с 

традиционными учебными пособиями, а также разработка средств 

поддержки и сопровождения будет проводиться с целью повышения 

качества обучения на всех уровнях образования. 

При этом акценты будут сделаны на: 

 повышение качества обучения – создание и совершенствование 

электронных образовательных ресурсов для начального, общего и 

полного среднего образования; 

 использование электронных образовательных ресурсов при 

преподавании учебных дисциплин – разработка и апробация методик 

использования ЭОР; 

 повышение эффективности работы с электронными образовательными 

ресурсами – внедрение инструментальных средств. 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 

 получение базового образования учащимися по информатике и ИКТ; 

 получение дополнительного образования за счет спецкурсов, 

факультативов, конкурсов, конференций, олимпиад; 

 апробация и использование цифровых образовательных ресурсов 

(методика использования ИКТ для обучения, повышения 

квалификации, подходы к оценке качества электронных средств 

обучения). 

 

В рамках данного направления в школе используются цифровые лаборатории 

Pasco. Которые позволяют вовлечь учащихся в проектно-исследовательскую 

деятельность. Цифровые лаборатории позволяют значительно сократить 

время на организацию и проведение работ, повышают точность и наглядность 
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экспериментов, предоставляют практически неограниченные возможности по 

обработке и анализу полученных данных. Они мобильны и предназначены для 

проведения лабораторных и практических работ, как в помещении, так и в 

походных условиях. 

 

Прогнозируемыми целевыми индикаторами при решении данной задачи 

являются следующие: 

 количественный рост ЭОР, внедренных в учебный процесс (штук); 

 рост количества методических материалов, подготовленных учителями 

школы и размещенными на школьном сервере (штук); 

 процентный рост учащихся, получивших образовательные услуги 

дистанционно, с применением ИКТ; 

 доля учителей школы от общего количества, использующих ЭОР в 

учебном процессе (%); 

 процентное соотношение количества школьников, принимающих участие 

в сетевых проектах, к общему числу школьников, учащихся в школе. 

 

2. При решении задачи по "Созданию и развитию информационных 

систем и средств поддержки образовательного процесса" предполагается 

внедрение виртуальных образовательных сред, разработанных на 

федеральном и областном уровне. 

Необходимо проведение следующих мероприятий: 

 организация доступа обучающихся к качественному образованию 

(образовательные интернет- ресурсы, современные методики обучения); 

 реализация коллективных и индивидуальных траекторий обучения; 

 поддержка междисциплинарных связей (элективные курсы, 

предпрофильная подготовка и профильное обучение) поддержка 

проектной деятельности учащихся; 
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 проведение занятий в режимах интерактивного и дистанционного 

обучения (интернет-обучение); 

 поддержка различных форм сетевого взаимодействия; 

 предоставление инструментальных средств, для работы с электронными 

образовательными ресурсами (создание, просмотр и воспроизведение 

ЭОР, конструирование и редактирование электронных курсов). 

 

Целевыми индикаторами решения данной задачи выступают следующие: 

 количество ежедневных посетителей, из числа работников, учаюихся и 

родителей школьного порталов (чел.); 

 количество пользователей, из числа работников и учащихся, 

пополняющие контент (чел); 

 доля учителей/учащихся вовлеченных в конкурсно-проектную 

деятельность с применением ИКТ (%);  

 систематически обновляемый сайт школы. 

 

3. В рамках направления "развитие информационных систем 

управления" предполагается развитие следующих информационных систем: 

 актуализация баз данных школы; 

 создание комплекса организационно-методических и нормативно-

правовых документов, обеспечивающих согласованное и 

взаимоувязанное развитие информационной системы управления; 

 использование систем, поддерживающих безопасность информационных 

ресурсов; 

 оценка и корректировка основных процессов информатизации 

образования; 

 проведение актуальных исследований по вопросам использования 

информационных технологий в образовательном процессе, развитие 

информационной системы мониторинга и оценки качества образования, 
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сопровождения аттестации выпускников школы, педагогических 

работников. 

 

В рамках данного направления школа использует АИС «Электронная 

школа 2.0» (далее ЭШ 2.0). Решаемые задачи: 

Для руководства школы: 

 автоматизированное составление отчётности для органов управления 

образованием; 

 доступ к сведениям о сотрудниках, учащихся, родителях; 

 мониторинг движения учащихся; 

 ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий; 

 оперативное получение и анализ информации об учебном процессе для 

принятия управленческих решений; 

 возможность осуществления обратной связи со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Для классных руководителей и учителей-предметников: 

 автоматическое получение всех стандартных отчётов об успеваемости и 

посещаемости; 

 ведение электронного классного журнала; 

 ведение календарно-тематических планов; 

 доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий; 

 подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или всего 

класса; 

 работа со Smart учебниками (разработанные дистанционные курсы по 

предметам); 

 ведение портфолио. 

Для учащихся: 

 доступ к своему расписанию; 

 доступ к своему электронному дневнику с оценками, домашними 

заданиями и задолженностями по предметам; 

http://www.net-school.ru/journal.php
http://www.net-school.ru/sintez.php
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 получение отчётов о своей успеваемости и посещаемости; 

 ведение портфолио своих достижений. 

 возможность дистанционного обучения в рамках школьного учебного 

процесса. 

Уникальные возможности для родителей: 

 оперативный контроль по Интернет за успеваемостью и посещаемостью 

своего ребёнка (через его электронный дневник); 

 оперативный просмотр его расписания, отчётов по успеваемости; 

 возможность получать Push уведомления на мобильный телефон в виде 

оповещений об успеваемости, домашних заданиях, информации о 

собраниях, мероприятиях, состоянии лицевого счета питания ребенка, 

отмене занятий и др.; 

 возможность связываться с классным руководителем или учителем-

предметником своего ребёнка с помощью внутрисистемной 

электронной почты; 

 даже если родитель не имеет доступа в Интернет – классный 

руководитель может распечатать наглядные и информативные отчёты 

для родителей. 

Для всех участников образовательных отношений: 

 единая среда обмена информацией в рамках школы (доска объявлений, 

каталог школьных ресурсов, механизм портфолио, внутренняя 

электронная почта, форум, список именинников и т.п.), что улучшает 

взаимопонимание и сотрудничество между всеми участниками учебного 

процесса. 

 

В рамках реализации городского проекта «Школьное питание» для 

информирования родителей и учета денежных средств на счетах учащихся  

используется раздел «Питание» в ЭШ 2.0, которая решает следующие задачи: 

Для администрации: 

 статистические отчеты об охвате питания  

http://www.net-school.ru/sms.php
http://www.net-school.ru/sms.php
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Для классных руководителей: 

 модуль для формирования заказав питания и долгах по оплате 

 оn-line табелирование учащихся 

 контроль за поступлениями денежных средств на счета учащихся 

Для родителей 

 формирование заказов питания  

 информация о списании денег со счета ребенка  

 информирование родителей о питании их детей  

В рамках реализации программы «Безопасная образовательная среда» 

применяется системы контроля доступа (СКУД) реализованная на базе 

электронной проходной PERCo. Система не только предотвращает 

проникновение посторонних, но и с помощью Push-оповещения уведомляет 

родителей о времени прихода ребенка в школу и ухода из нее. В холле школы 

установлена электронная проходная (ЭП) PERCo- турникеты со встроенной 

системой контроля доступа. Учащимся и сотрудникам школы выданы 

электронные пластиковые карты-пропуска. Информация об учащихся, 

сотрудниках школы и выданных им карточках заносится в базу данных 

системы. Чтобы пройти через турникет, необходимо поднести свою карточку-

пропуск к считывателю, расположенному на турникете. Информация с 

карточки считывается автоматически, и, если карта зарегистрирована в 

системе, то турникет откроется для прохода. В противном случае турникет 

останется заблокированным.  

Все события — входы и выходы по карте - фиксируются в базе данных 

системы; впоследствии их можно просмотреть с помощью программного 

обеспечения, установленного на компьютере. Push-оповещения о времени 

прихода ребенка в школу и ухода из нее автоматически отправляются на 

мобильные телефоны родителей (к какому сотовому оператору будет 

подключен телефон-получатель уведомления, не имеет значения). Для 

отправки Push-оповещения используется встроенный модуль ЭШ 2.0, 

подключаемый к серверу СКУД школы.  
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В качестве индикаторов, позволяющих оценить степень развития 

информационных систем управления образованием являются: 

 количество учителей, учащихся и родителей (законных 

представителей) школы активно использующие все модули ЭШ 2.0 

В рамках реализации программы «Здоровый ребенок» в школе 

установлен уникальный аппаратно-программный комплекс «Здоровый 

ребенок», с помощью которого за 15-20 минут можно исследовать основные 

функции организма, выявить все «болевые» точки и дать оценку состояния 

здоровья ребёнка, для своевременного информирование родителей о 

состояние здоровья ребенка используется модуль «Медицинский кабинет» 

ЭШ 2.0. Данный модуль позволяет проследить динамику развития 

физического здоровья учащихся. 

 

4. В рамках развития сетевой образовательной инфраструктуры 

предполагается: 

 создать распределенную систему эффективного доступа к ресурсам 

(локализация трафика, кэширование, технологии доставки контента и 

предоставления интеллектуальных сетевых услуг); 

 продолжить увеличение пропускной способности канала доступа к 

ресурсам Интернет; 

 создание и поддержка сайта школы; 

 создание школьного СМИ (газета, радио, телевидение, интернет канал). 

 

В рамках реализации данного направления с апреля 2015 года у школы 

есть свой сайт «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85»», 

http://school85.info/ содержащий полную и своевременно обновляемую 

информацию для родителей и общественности. Поддержку и наполнение 

контента осуществляют административные работники и педагогический 

персонал школы.  

http://school85.info/
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С сентября 2016 г. работает школьная газета «Апельсин». Школьная 

газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования 

активной гражданской позиции, а также средство повышения интереса к 

учёбе. 

Задачи школьной газеты: 

 освещение в газете школьной жизни; 

 содействие в воспитании информационной культуры школьников; 

 повышение интереса к учёбе (литературе, русскому языку, 

обществознанию, краеведению, информатике), а также к 

общественной жизни школы, района, страны; 

 развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни; 

 реализация гражданско-патриотического воспитания; 

 формирование у учащихся толерантного сознания 

Методические принципы, необходимые в работе: 

 личностно-ориентированный подход учитывает особенности 

учащихся, способствует обучению свободно и творчески мыслить; 

 коммуникативная направленность даёт учащимся возможность 

общаться в процессе создания, выпуска и реализации газеты); 

 деятельностный характер обучения позволяет работать 

индивидуально, в парах, группах; 

 взаимосвязанное обучение написанию заметок и статей, 

подготовке постоянных рубрик, разделов, тематических выпусков 

газет; 

 поэтапность обучения от простого к сложному способствует 

свободному владению письменной речью при создании заметок, 

статей). 
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Целью создания газеты является не просто раскрытие творческих 

способностей учащихся, освещение школьных событий, создание живой, 

активно работающей информационной среды, но и демонстрация технических 

возможностей новых информационных технологий в образовании. Дети 

успешно осваивают программу CorelDraw, Microsoft Publisher, с помощью 

которой верстается каждый номер газеты, оформляют дизайн газеты. Успешно 

овладевают возможностями не только векторной графики, но и растровой – 

готовят изображения для публикации в газете. С этой целью проводятся 

консультации и уроки по векторной и растровой графике, обучение 

программам CorelDraw и Adobe Photoshop. 

Таким образом, учащиеся не только закрепляют знания, полученные на 

уроках информатики и информационных технологий, но и активно повышают 

свой профессиональный уровень в области новых информационных 

технологий. 

Школьная газета для родителей: 

 это возможность почувствовать сопричастность к школьной жизни 

ребенка; 

 это осознание того, что твой ребенок понимает актуальность своей 

роли и учится принимать решения. 

Планируется создание школьного радио и телевидения. «Школьное 

радио» служит доступным информационным и просветительским каналом, 

позволяющим охватить широкий круг аудитории. В пределах нашего учебного 

заведения «Школьное радио и телевидение» станет главным информационно-

развлекательным центром, поможет объединить творческую молодежь и 

позволит им шире раскрыться при составлении своих программ. 

Современная жизнь требует умений правильно и красиво говорить. У 

ведущих радиоузла появится шанс развивать дар красноречия. Возможности 

школьного радиовещания безграничны. К тому же ко всему новому, 

увлекательному дети всегда проявляют огромный интерес. На переменах 

школьники смогут послушать последние новости, узнать свой гороскоп и 
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услышать популярные песни. Не лишним будет провести пропаганду 

соблюдения правильного режима дня, выполнения правил поведения на 

дорогах, правил техники безопасности дома и в школе среди учеников, 

пропаганду против курения и наркотиков. Постоянные ведущие – учителя и 

ученики. Выступить по радио может каждый желающий! 

В школьной библиотеке организован он-лайн доступ ко всем мировым 

он-лайн библиотекам, что позволяет учащимся получить широкий доступ к 

информационным и образовательным ресурсам сети интернет, повысить свою 

информационную компетентность, сформировать навыки независимого 

библиотечного пользования. 

В рамках проекта «ЛитРес: Школа» учащиеся 9-10 классов нашей школы 

были подключены к площадке sch.litres.ru, где представлено более 40 000 

электронных книг и аудиокниг для школы: 

 Вся школьная программа по литературе и внеклассному чтению. 

 Учебники для школы (ФГОС). 

 Книги и материалы для подготовки к ЕГЭ и ГИА (ОГЭ, ГВЭ). 

 Учебно-методическая литература. 

Для того чтобы читать или слушать все эти книги, учащемуся достаточно 

получить у библиотекаря школы логин и пароль, авторизоваться на сайте 

sch.litres.ru (или в мобильном приложении) и запросить интересующую книгу. 

После одобрения запроса библиотекарем он сможет читать или слушать книгу 

в любом месте и на любом устройстве. 

В рамках программы «Безопасная информационная среда» в школе 

реализуется контент фильтрация сети интернет с помощью программного 

обеспечения «INTERNET FILTER», предоставляемую ООО «Сиб-Телеком 

Плюс». INTERNET FILTER обеспечивает блокирование поступление 

информации, несовместимой с задачами образования и негативно влияющей 

на развитие несовершеннолетних. При использовании сети Интернет в школе 

осуществляется доступ только на ресурсы. Содержание которых не 

https://www.litres.ru/opisanie-biblioteki/
https://www.litres.ru/
https://www.litres.ru/
https://www.litres.ru/biblioapps/
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противоречит законодательству российской Федерации и не является 

несовместимым с целями и задачами образования и воспитания учащихся. 

Целевыми индикаторами, позволяющими оценить степень достижения 

успеха в данном эффективность использования серверов школы (%); 

 загруженность пропускной способности канала доступа к ресурсам 

Интернет; 

 работоспособность системы контентной фильтрации. 

 доля учителей\учащихся привлеченных к работе в школьном СМИ с 

использованием современных информационных технологий. 

 

5. Повешение уровня ИКТ-компетентности педагогического коллектива 

направлена на формирование у современного преподавателя знаний и умений, 

позволяющих: 

 пользоваться программными средствами, необходимыми для 

эффективного применения электронных образовательных ресурсов и 

информационно-компьютерных технологий в учебном процессе;  

 владеть методиками преподавания школьных предметов с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов и 

информационно-компьютерных технологий; 

 знать основные организационные схемы и механизмы взаимодействия 

участников образовательных отношений при использовании Интернет в 

обучении; 

 уметь организовать сетевое взаимодействие между участниками 

образовательных отношений с учетом профессиональных интересов;  

 использовать современные технологии обучения на основе 

международных стандартов и спецификаций. 

По определению ИКТ-компетентность - это уверенное владение всеми 

составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих 

вопросов в учебной и иной деятельности; при этом акцент делается на 

сформированность обобщенных познавательных, этических и технических 
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навыков. Информационная и коммуникационная компетентность - это 

способность использовать информационные и коммуникационные технологии 

для доступа к информации, ее поиска, организации, обработки, оценки, а 

также ее продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна 

для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного 

общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. 

В свою очередь ИКТ-грамотность определяется как использование 

цифровых технологий, инструментов коммуникации и/или сетей для 

получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и 

создания для функционирования в современном обществе. Т.е. понятие "ИКТ-

компетентность" шире понятия "ИКТ-грамотность", включает его, опирается 

на него. ИКТ-грамотность показывает степень того, как и насколько учителя 

умеют использовать различные информационные и коммуникационные 

технологии, а ИКТ-компетентность еще и показывает степень того, как 

учителя умеют обучаться новым технологиям для выполнения тех или иных 

операций поиска, организации, обработки и анализа информации, соблюдая 

при этом определенные этические нормы. 

ИКТ-компетентность учителя, как составляющая его профессиональной 

компетентности, определяет способность решать профессиональные 

проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

педагогической деятельности. 

Способы повышения ИКТ – компетентности используемые в школе: 

1. Проведение просветительской работы, способствующей 

формированию и повышению информационной культуры 

педагогических кадров путем проведения конкурсов, конференций, 

семинаров, дистанционных олимпиад. В течение учебного года 

проходят еженедельные консультации для педагогического 

персонала по применению информационной системы ЭШ 2.0, 

интерактивного оборудования, программного обеспечения.  



 
23 

2. Повышение уровня подготовки учителей в области 

информационных технологий путем проведения курсов 

переподготовки на базе школы и в других учебных заведениях. Более 

50 педагогов школы прошли обучение на семинаре на базе КРИПК и 

ПРО «Технологические приемы создания дидактических материалов 

средствами интерактивной доски». Для вновь прибывших педагогов 

проводятся информационные семинары «Использование 

информационных технологий в педагогической деятельности», 

«Интерактивный урок – опыт учителей школы №85».  На базе школы 

ежеквартально проводятся консультативные семинары 

«Использование интерактивного оборудования в учебной 

деятельности». 

3. Ведение электронных портфолио педагогов. Решение данного 

направления можно осуществить через  использование ЭШ 2.0, 

которая позволяет создавать электронное портфолио учителя, а 

также создание личных сайтов и блогов учителей. 

4. Проведение мастер-классов по использованию ИКТ в 

образовательном процессе учителями, активно применяющими 

ИКТ.  

5. Участие в работе профессиональных тематических интернет-

проектов; 

6. Ведение электронной документации, в том числе, электронных 

дневников и журналов; 

7. Проведение тестирования и анкетирования педагогов, поощрение за 

результаты участия учителей в конкурсах с целью стимулирования 

их дальнейшего развития в области ИКТ. 

В качестве основных целевых индикаторов, с помощью которых можно 

определить степень решения задачи подготовки кадров в области ИКТ 

выступают следующие: 
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 процентное соотношение педагогов, использующих ИКТ на учебных 

занятиях к общему количеству учителей работающих в школе; 

 доля учителей и руководителей подразделений, проходящих ежегодное 

повышение квалификации с использованием дистанционных форм 

обучения (%). 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Под участниками образовательного процесса следует понимать 

следующие устойчивые группы: администрация (директор, его заместители), 

педагоги (классные руководители, учителя-предметники), учащиеся 

(независимо от параллели, класса и возраста), родители (законные 

представители) (как основные заказчики «качества образования»). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

1. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности. 

2. Ведение электронного документооборота. 

3. Проведение семинаров-практикумов, консультаций в рамках школы по 

внедрению информационных технологий в образовательный процесс. 

4. Компьютеризация школьной библиотеки. 

5. Создание единой информационной базы данных образовательного 

учреждения, включающей в себя сведения об участниках 

образовательного процесса. 

6. Поддержание сайта школы. 

7. Размещение на сайте школы локальных документов образовательного 

учреждения. 

8. Активное участие в планировании и организации деятельности по 

информатизации ОУ. 

9. Координация работы педагогических работников по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс. 

10. Оказание методической помощи по вопросам внедрения ИКТ в 

образовательный процесс. 

11. Обеспечение участия школьников в сетевых проектах и конкурсах. 
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12. Обеспечение использования образовательных ресурсов сети Интернет 

для удовлетворения информационных потребностей субъектов 

образовательного процесса. 

13. Формирование отчетной документации об использовании ИКТ в 

образовательном процессе. 

14. Сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в 

образовательном 

1. учреждении. 

15. Организация и развитие системы дистанционного образования 

школьников и педагогов. 

16. Создание возможности для проведения занятий с использованием 

дистанционных технологий. 

17. Контроль за внедрение в образовательный процесс средств ИКТ. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 

 ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Осознание Интернет-технологии как части общей информационной 

культуры учителя. 

2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке. 

1. Использование Интернет–ресурсов в предметных областях. 

3. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в 

отдельные этапы традиционного урока в школе. 

4. Создание Интернет–уроков, интегрированных уроков. 

5. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов. 

6. Разработка собственного программного обеспечения, формирование и 

использование медиатеки. 

7. Использование Интернет-технологий в организации дополнительного 

образования детей. 
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8. Создание банка данных развития школьников (электронное портфолио 

обучающегося). 

9. Ведение электронного журнала. 

10. Использование цифровых лабораторий. 

11. Участие в работе творческих групп. 

12. Методические разработки по использованию ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе. 

13. Поддержание сайта школы. 

14. Создание собственных сайтов. 

15. Участие в дистанционных проектах. 

16. Дистанционное повышение квалификации. 

17. Проведение занятий с использованием дистанционных технологий. 

18. Создание банка данных своего развития (электронное портфолио 

учителя). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Интернет-технологии – часть общей информационной культуры ученика. 

2. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе 

самообразования. 

3. Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку. 

4. Внеклассная деятельность: участие в кружковой и факультативной 

деятельности на основе компьютерных технологий. 

5. Тренировочное тестирование по программам подготовки к ГИА (9-11 

классы). 

6. Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, викторинах и так 

далее. 

7. Занятия с использованием дистанционных технологий. 

8. Обсуждение актуальных проблем на Интернет форуме школьного сайта. 

9. Получение информации об успеваемости через электронный дневник. 
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10. Электронное портфолио учащегося. 

11. Поддержание сайта школы (предоставление материалов в новостную 

ленту сайта). 

12. Создание собственных сайтов. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Получение информации о расписании учебных занятий; о проводимых 

школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы. 

2. Знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного 

процесса на сайте образовательного учреждения. 

3. Интернет общение с руководством школы и учителями через форму 

обратной связи на сайте или через форум в ЭШ 2.0.  

4. Получение информации об успеваемости через электронный дневник ЭШ 

2.0. 

5. Обсуждение актуальных проблем на Интернет форуме школьного сайта. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ 

 

Единое информационное пространство школы – это система, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного 

процесса: администраторы, учителя, ученики и их родители (законные 

представители): администрация в сфере управления, а учителя в области 

повышения эффективности процесса обучения. Практически все участники 

образовательного процесса объединены между собой соответствующими 

информационными потоками. 

Формирование единого информационного пространства на первом этапе 

сводится к созданию общей информационной базы данных – компьютерного 

отображения информационного поля школы, объединяющего 
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информационные потоки, и организации постоянного доступа к ней всех 

участников образовательных отношений. Общая база данных школы как ядро 

единого информационного пространства должна содержать следующую 

информацию и предоставлять возможность ее обновления: 

 общая информация о школе 

 кадровые данные о учителях 

 личные данные об учащихся 

 учебный план 

 штатное расписание 

 данные о материально-технической базе 

 социальный паспорт школы 

 данные методической службы школы 

 статистические данные по итогам года  

с целью получения администраторами и преподавателями необходимых 

им данных об учениках и работе коллектива. 

 

На втором этапе предусматривается создание и открытие доступа всем 

заинтересованным лицам к сайту школы, который предоставляет следующие 

возможности:  

 интерактивное общение участников учебного процесса (на форуме 

сайта); 

 размещение информации на всеобщий просмотр; 

 размещение служебной информации, 

 размещение информационных полей участников образовательных 

отношений. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Администрация школы: 

 создает и осуществляет контроль за работой Информационного центра 

школы, Библиотечного медиа центра, Творческих групп; 

 приобретает лицензионное программное обеспечение; 

 формирует электронные базы данных в делопроизводстве, управлении, 

методической работе 

Педагогический коллектив школы: 

 в соответствии с целями и задачами программы выделяет основные 

направления её реализации определяет ответственных за их выполнение; 

 разрабатывает годовой план мероприятий с определением конкретных 

работ, затрат, необходимых на проведение каждого мероприятия, и 

источников их финансирования; 

 организует и проводит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отбор исполнителей конкретных работ, входящих в состав 

плана мероприятий. 

 Педагогический коллектив школы формирует с привлечением 

заинтересованных структур координационный совет, осуществляющий 

общую координацию работ по реализации программы. 

Управляющий совет: 

 участвует в согласовании локальных нормативных актов школы. 

 разрабатывает и согласовывает показатели и критерии оценки качества 

и результативности программы 

Наблюдательный совет: 

 производит оценку объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы и ее отдельных проектов; 

 осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, а также 

иных ресурсов (кадровых, материально-технических и др.); 



 
31 

 организует общественную приемку завершенных работ по программе. 

Контроль за выполнением программы осуществляет директор школы. Ход 

выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на 

заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре. 

Промежуточные и окончательные итоги работы по проектам рассматриваются 

с привлечением общественности. 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I этап – Подготовительный: Создание нормативно-правовой базы, 

программы развития, программы информатизации. 

 

Период: 2016-2017 учебный год 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание нормативно-правовой базы. 

2. Использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество 

и эффективность. 

3. Рассмотрение компьютера и других современных средств 

информационных технологий в качестве объекта изучения. 

4. Организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий.  

5. Подготовка педагогических, административных и инженерно-

технических кадров в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

6. Организовать образовательный процесс на основе новых технологий 

обучения с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

7. Развить творческий потенциал учителя, повышать мотивацию к его 

творческой деятельности. 

8. Включение учителей в работу в сетевых сообществах. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Освоение материально-технической базы школы. 

2. Организация по повышению квалификации и методической поддержке 

учителей в области использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 



 
33 

3. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс. 

4. Создание школьной медиатеки. 

5. Координация информационного взаимодействия (электронная почта, 

сайты учреждений) с другими образовательными учреждениями, 

органами местного самоуправления, общественностью и так далее. 

6. Организация работы с электронным журналом. 

7. Формирование информационно-управленческой системы 

общеобразовательного учреждения (ЭШ 2.0»). 

8. Координация работ по обслуживанию и ремонту технических средств, 

пополнению расходных материалов. 

9. Организация доступа к средствам ИКТ, другим ресурсам и оказание 

помощи в их применении обучающимся и сотрудникам 

общеобразовательного учреждения (познавательная и развивающая 

деятельность учащихся, разработка методик уроков, подготовка 

методических материалов, научных разработок, отчетной и 

диагностической документации, материалов для учебных и 

общественных мероприятий и так далее). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

 доля учителей от общего количества, использующих ЭОР в учебном 

процессе (%); 

 процентное соотношение учителей, использующих ИКТ на учебных 

занятиях к общему количеству учителей работающих в школе; 

 доля педагогических работников и руководителей, проходящих 

ежегодное повышение квалификации с использованием дистанционных 

форм обучения. 
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II этап – Внедренческий: Создание единого информационно-

образовательного пространства школы. 

Внедрение ЦОР и ЭОР в воспитательно-образовательный процесс. 

Методика использования ЦОР и ЭОР в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Период: 2017-2018 учебный год 

ЗАДАЧИ: 

1. Организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий с целью приобретения педагогического 

опыта, методической и учебной литературы. 

2. Создание, распространение и внедрение в учебный процесс современных 

электронных учебных материалов, их интеграция с традиционными 

учебными пособиями. 

3. Создание и развитие информационных систем и средств поддержки 

образовательного процесса. 

4. Развитие сетевой образовательной инфраструктуры. 

5. Привлечение учителей к использованию дистанционных технологий. 

6. Привлечение обучающихся к участию в творческих конкурсах, 

олимпиадах, проектной деятельности. 

7. Формирование информационной культуры обучающихся и педагогов. 

8. Использование в творческой деятельности учащихся домашнего 

компьютера. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Использование новых информационных технологий в учебной 

деятельности. 

2. Внедрение ИКТ, методов проектно – исследовательской деятельности в 

поле каждого учебного предмета учебно – воспитательного процесса, 

организация сетевого доступа в Интернет, организация элективных 

курсов в профильных классах с использованием ИКТ. 
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3. Пополнение и развитие школьной Медиатеки 

4. Создание методической базы школы. 

5. Создание Информационного центра школы. 

6. Доступ к образовательным ресурсам в Интернете, электронным 

каталогам библиотек и учебных книгоизданий. 

7. Создание и активное использование сайта образовательного учреждения. 

8. Поддержание функционирования информационно-управленческой 

системы школы. 

9. Координация работ по обслуживанию и ремонту технических средств, 

пополнению расходных материалов. 

10. Организация работы школьных средств массовой информации с 

применением ИКТ (обновляемая школьная страничка в Интернете, 

газеты, журналы, видео, оформление кабинетов). 

11. Организация внеурочной деятельности с применением ИКТ (кружки, 

предметные лаборатории, организация конкурсов и олимпиад, другие 

формы воспитательной работы и деятельности по социализации личности 

подростков и так далее). 

12. Создание условий и организация работы учащихся с использованием 

дистанционных технологий. Разработка модели дистанционного 

образования. 

13. Разработка личных страниц учителей на сайте ОУ, персональных сайтов 

учителей-новаторов. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

 количественный рост ЭОР, внедренных в учебный процесс (штук); 

 доля учителей от общего количества, использующих ЭОР в учебном 

процессе (%); 

 процентное соотношение количества учащихся, принимающих участие в 

сетевых проектах, к общему числу учащихся, обучающихся в школе; 
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 доля учителей / учащихся вовлеченных в конкурсно-проектную 

деятельность с применением ИКТ (%); 

 систематически обновляемый сайт ОУ; 

 процентное соотношение учителей, использующих ИКТ на учебных 

занятиях к общему количеству учителей работающих в школе; 

 доля педагогических работников и руководителей, проходящих 

ежегодное повышение квалификации с использованием дистанционных 

форм обучения. 

 

III этап – Опытно-экспериментальный: Использование ЦОР и ЭОР в 

воспитательно-образовательном процессе. Создание базы ЦОР и ЭОР 

учителей ОУ. Создание методик по использованию ЦОР и ЭОР в 

воспитательно-образовательном процессе. 

 

Период: 2018-2019 учебный год 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие информационных систем и средств поддержки 

образовательного процесса. 

2. Развитие информационной системы управления школой. 

3. Создание, распространение и внедрение в учебный процесс современных 

электронных учебных материалов, их интеграция с традиционными 

учебными пособиями. 

4. Создание методик использования информационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Расширение методической базы школы к урокам и внеклассным 

мероприятиям. 

2. Организация активного использования сайта школы. 

3. Поддержание функционирования информационно-управленческой 

системы школы. 
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4. Отслеживание результативности работы Информационного центра 

школы. 

5. Активное использование ИКТ, методов проектно-исследовательской 

деятельности в поле каждого учебного предмета, воспитательно-

образовательного процесса, организация сетевого доступа в Интернет, 

организация элективных курсов в профильных классах с использованием 

ИКТ. 

6. Самостоятельная работа учащихся с использованием ресурсов Интернет. 

7. Активное использование педагогами информационно-

коммуникационных ресурсов в поле учебного предмета. 

8. Реализация моделей дистанционного образования. 

9. Участие в телекоммуникационных проектах. 

10. Создание собственных средств информации (создание видеоматериалов, 

газет, журналов и прочее). 

11. Наращивание информационного фонда и каталогизация имеющихся 

информационных ресурсов. 

12. Представление, тиражирование передового опыта работы школы по 

внедрению ИКТ. 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

 количественный рост ЭОР, внедренных в учебный процесс (штук); 

 рост количества методических материалов, подготовленных учителями 

школы и размещенными на школьном сервере, сайте школы (штук); 

 процентный рост учащихся, получивших образовательные услуги 

дистанционно, с применением ИКТ; 

 доля учителей от общего количества, использующих ЭОР в учебном 

процессе (%); 

 процентное соотношение количества учащихся, принимающих участие в 

сетевых проектах, к общему числу учащихся, обучающихся в школе; 

 доля учителей/учащихся вовлеченных в конкурсно-проектную 

деятельность с применением ИКТ (%); 
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 систематически обновляемый сайт ОУ; 

 процентное соотношение учителей, использующих ИКТ на учебных 

занятиях к общему количеству учителей работающих в школе; 

 доля педагогических работников и руководителей, проходящих 

ежегодное повышение квалификации с использованием дистанционных 

форм обучения. 

 

IV период – Обобщающе-аналитический: Оценка результирующих 

параметров, то есть проведение анализа между предпринятыми действиями и 

полученными результатами, планирование перспективного развития. 

 

Период: 2019-2020 учебный год 

ЗАДАЧИ: 

1. Отслеживание результативности работы Информационного центра 

школы. 

2. Сформированность Единого информационно-образовательного 

пространства школы. 

3. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы 

с внедрением новых сетевых технологий. 

4. Отслеживание эффективности выбранной модели дистанционного 

образования. 

5. Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования учителей и оптимизации учебного 

процесса. 

6. Наличие условий для формирования информационной культуры 

учащихся. 

7. Отслеживание передового опыта работы школы по внедрению ИКТ. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 Мониторинг работы по направлениям: 

 Компьютерная грамотность выпускников. 
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 Сформированность информационной культуры личности учащихся. 

 Компьютерная грамотность учителей. 

 Автоматизация процесса управления образовательным процессом 

школы. 

 Охват дистанционным обучением учителей и учащихся школы. 

 Наличие системы повышения квалификации в области ИКТ учителей 

школы. 

 Уровень самостоятельности учащихся в образовательной деятельности 

на основе использования цифровых, Интернет-образовательных 

ресурсов. 

 Уровень регулярного использования педагогами ИКТ в 

образовательном процессе школы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В результате выполнения программы получит дальнейшее развитие 

единое образовательно-информационное пространство школы, которое 

позволит: 

 сформировать единую систему информационного и научно-

методического обеспечения развития образования; 

 повысить эффективность, доступность и качество обучения в школе; 

 обеспечить доступ учителей и учащихся к федеральным и 

региональным образовательным ресурсам; 

 внедрить в учебный процесс современные электронные средства 

обучения и осуществить их интеграцию с традиционными 

средствами обучения; 

 внедрить сетевое тестирование учащихся; 

 внедрить элементы открытого образования, включая интерактивные 

дистанционные технологии обучения, что позволит реализовать 

принцип персонализации образования; 

 провести переподготовку педагогических и административных 

кадров в области новых информационных технологий; 

 внедрить информационные и коммуникационные технологии в 

практику управления системой образования; 

 обеспечить информационную безопасность образовательной среды. 

Реализация программы позволит повысить качество образования на 

основе информационных технологий. 
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Приложение №1 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ№85» 

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

1.  Формирование единой базы данных школьников (АИС Электронная 

школа 2.0) 

В течение 

года 

2.  Формирование единой базы данных СКУД В течение 

года 

3.  Заполнение мониторинговых таблиц (АИС) В течение 

года 

4.  Развитие школьного сайта (обновление разделов сайта, современное 

размещение информации) 

В течение 

года 

5.  Курсы повышения квалификации для учителей UNESCO 

(http://lms.iite.unesco.org/): «Интерактивное оборудование в 

образовании», «Основы разработки ЭОР», «Обучение в социальных 

сетях», «Методики создания и проведения презентации», 

«Открытые образовательные ресурсы» 

В течение 

года 

6.  Дистанционное обучение учителей: «Метод проектов», «Методы 

оценивания», «Методы сотрудничества», «Критическое мышление 

при работе с данными», «Исследования на уроках естественных 

наук» 

В течение 

года 

7.  Школьный постоянно действующий семинар «Организация и 

сопровождение образовательной деятельности с использованием 

информационных технологий». 

В течение 

года 

8.  Консультация учителей «Базовая компьютерная подготовка» В течение 

года 

9.  Организация консультаций учителей, обучающихся, родителей по 

использованию цифровых технологий (по запросу). 

В течение 

года 

10.  Учет повышения квалификации учителей в области освоения ИКТ. В течение 

года 

11.  Участие в районных, муниципальных, региональных. 

Всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях по внедрению 

информационных технологий. 

В течение 

года 

12.  Обеспечение участия учащихся в дистанционных конкурсах, 

проектах, олимпиадах. 

В течение 

года 

13.  Проект «Твой курс: IT для молодежи». По 

графику 

учебного 

центра 

14.  Подготовка списка дистанционных курсов для учителей-

предметников. Подготовка списка дистанционных и интернет 

конкурсов для учителей. Подготовка списка Интернет олимпиада 

для учащихся. Подготовка каталога сайтов Internet по предметам. 

В течение 

года 

http://lms.iite.unesco.org/
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15.  Проведение технического обслуживания компьютером и их 

комплектующих 

В течение 

года 

16.  Установка и внедрение свободного программного обеспечения В течение 

года 

17.  Осуществление контроля за функционированием системы 

контентной фильтрации  

В течение 

года 

18.  Регулярное проведение мероприятий по антивирусной защите 

программных средств. 

В течение 

года 

19.  Подготовка к участию в конкурсе школьных сайтов 

«Общероссийский рейтинг школьных сайтов» (Лето 2017) 

В течение 

года 

август 

1. Консультация учителей по работе с электронным журналом АИС 

«Электронная школа 2.0» 

4 неделя 

2. Проведение инструктажей: 

1. Пользователя АРМ. 

2. Антивирусной защиты. 

3. Регламент доступа и работы сети Интернет. 

4 неделя 

3. Составление плана информатизации на 2016-207 учебный год 4 неделя 

сентябрь 

1. Консультация вновь прибывших учителей по работе с электронным журналом 

АИС «Электронная школа 2.0» 

2. Организация проведения дистанционных олимпиад 

3. Разработка положения о школьном сайте 

4. Разработка положения о электронном журнале 

5. Разработка регламента предоставления информации для школьного сайта 

6. Мониторинг заполнения электронного журнала классными руководителями 

7. Выпуск электронных пропусков для вновь прибывших учащихся 

октябрь 

1. Консультация вновь прибывших учителей по работе с электронным журналом 

АИС «Электронная школа 2.0» 

2. Курсы повышения квалификации для учителей «Технологические приемы 

создания дидактических материалов средствами интерактивной доски» 

3. Выпуск электронных пропусков для вновь прибывших учащихся 

ноябрь 

1. Курсы повышения квалификации для учителей «Технологические приемы 

создания дидактических материалов средствами интерактивной доски» 

2. Выпуск электронных пропусков для вновь прибывших учащихся 

3. Курсы повышения квалификации для учителей UNESCO 

(http://lms.iite.unesco.org/): «Интерактивное оборудование в образовании», 

«Основы разработки ЭОР», «Обучение в социальных сетях», «Методики создания 

и проведения презентации», «Открытые образовательные ресурсы» 

4. Установка ПО Smart Notebook на АРМ учителя начальной школы 

5. Школьный постоянно действующий семинар «Организация и сопровождение 

образовательной деятельности с использованием информационных технологий. 

Применение документ-камеры Smart во время учебных и внеурочных занятий» 

6. Организация школьной локальной сети  

декабрь 

1. Курсы повышения квалификации для учителей «Технологические приемы 

создания дидактических материалов средствами интерактивной доски» 

http://lms.iite.unesco.org/
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2. Выпуск электронных пропусков для вновь прибывших учащихся 

3. Курсы повышения квалификации для учителей UNESCO 

(http://lms.iite.unesco.org/): «Интерактивное оборудование в образовании», 

«Основы разработки ЭОР», «Обучение в социальных сетях», «Методики создания 

и проведения презентации», «Открытые образовательные ресурсы» 

4. Школьный постоянно действующий семинар «Организация и сопровождение 

образовательной деятельности с использованием информационных технологий. 

Применение документ-камеры Smart во время учебных и внеурочных занятий» 

5. Организация школьной локальной сети  

январь 

1. Подготовка и распечатка электронного журнала за I полугодие 

2. Курсы повышения квалификации для учителей «Технологические приемы 

создания дидактических материалов средствами интерактивной доски» 

3. Выпуск электронных пропусков для вновь прибывших учащихся 

4. Курсы повышения квалификации для учителей UNESCO 

(http://lms.iite.unesco.org/): «Интерактивное оборудование в образовании», 

«Основы разработки ЭОР», «Обучение в социальных сетях», «Методики создания 

и проведения презентации», «Открытые образовательные ресурсы»  

5. Школьный постоянно действующий семинар «Организация и сопровождение 

образовательной деятельности с использованием информационных технологий. 

Применение системы голосования Votum во время учебных и внеурочных 

занятий» 

6. Установка ПО Votum на АРМ учителя по заявке 

7. Организация школьной локальной сети  

февраль 

1. Выпуск электронных пропусков для вновь прибывших учащихся 

2. Курсы повышения квалификации для учителей UNESCO 

(http://lms.iite.unesco.org/): «Интерактивное оборудование в образовании», 

«Основы разработки ЭОР», «Обучение в социальных сетях», «Методики создания 

и проведения презентации», «Открытые образовательные ресурсы» 

3. Школьный постоянно действующий семинар «Организация и сопровождение 

образовательной деятельности с использованием информационных технологий. 

Применение системы голосования Votum во время учебных и внеурочных 

занятий» 

4. Установка ПО Votum на АРМ учителя по заявке 

март 

1. Выпуск электронных пропусков для вновь прибывших учащихся 

2. Курсы повышения квалификации для учителей UNESCO 

(http://lms.iite.unesco.org/): «Интерактивное оборудование в образовании», 

«Основы разработки ЭОР», «Обучение в социальных сетях», «Методики создания 

и проведения презентации», «Открытые образовательные ресурсы» 

3. Школьный постоянно действующий семинар «Организация и сопровождение 

образовательной деятельности с использованием информационных технологий. 

Применение системы голосования Votum во время учебных и внеурочных 

занятий» 

4. Установка ПО Votum на АРМ учителя по заявке 

5. Подготовка компьютерных классов к проведению ОГЭ по информатике и 

иностранным языкам 

апрель 

http://lms.iite.unesco.org/
http://lms.iite.unesco.org/
http://lms.iite.unesco.org/
http://lms.iite.unesco.org/


 
44 

1. Выпуск электронных пропусков для вновь прибывших учащихся 

2. Курсы повышения квалификации для учителей UNESCO 

(http://lms.iite.unesco.org/): «Интерактивное оборудование в образовании», 

«Основы разработки ЭОР», «Обучение в социальных сетях», «Методики создания 

и проведения презентации», «Открытые образовательные ресурсы» 

3. Школьный постоянно действующий семинар «Организация и сопровождение 

образовательной деятельности с использованием информационных технологий. 

Создание тестов в Электронной школе 2.0» 

4. Подготовка компьютерных классов к проведению ОГЭ по информатике и 

иностранным языкам 

май 

1. Выпуск электронных пропусков для вновь прибывших учащихся 

2. Курсы повышения квалификации для учителей UNESCO 

(http://lms.iite.unesco.org/): «Интерактивное оборудование в образовании», 

«Основы разработки ЭОР», «Обучение в социальных сетях», «Методики создания 

и проведения презентации», «Открытые образовательные ресурсы» 

3. Подготовка компьютерных классов к проведению ОГЭ по информатике и 

иностранным языкам 

4. Школьный постоянно действующий семинар «Организация и сопровождение 

образовательной деятельности с использованием информационных технологий. 

Создание тестов в Электронной школе 2.0» 

5. Тестирование и анкетирование учителей. Для оценки состояния информатизации. 

июнь 

1. Подготовка и распечатка электронного журнала за II полугодие 

2. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по информатике 

и иностранным языкам 

3. Тестирование и анкетирование учителей. Для оценки состояния информатизации. 

4. Анализ работы за 2016-2017 учебный год. Планирование работы на следующий 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lms.iite.unesco.org/
http://lms.iite.unesco.org/
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №85» 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА  
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Приложение №2 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВЕДЕНИИ И ЗАПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО КЛАССНОГО ЖУРНАЛА 

 

Данное положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (в ред. от 28.12.2013 №398-ФЗ) 

- Федеральным законом №152 от 27.07.2006 «О персональных данных»,  

          - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

- распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», 

        - Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 6 мая 2005г. № 137 «О порядке 

использования дистанционных образовательных технологий»,  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2002г. №01-51-088ин «Об 

организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в 

общеобразовательных учреждениях»,  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012г. № АП-

147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде», 

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №85». 

Настоящее положение устанавливает единые требования по ведению электронного классного 

журнала в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85» (далее – школа) города Кемерово. 

 

I. Общие положения 

1.1. Электронный классный журнал является государственным нормативно-финансовым 
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документом, и ведение его обязательно для каждого учителя и классного руководителя. 

1.2. Электронным классным журналом называется комплекс программных средств, включающий 

базу данных и средства доступа к ней «Автоматизированная информационная система 

«Электронная школа 2.0» (далее – ЭШ 2.0). 

1.3. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу ЭШ 2.0 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85». 

1.4. ЭШ 2.0 служит для решения задач, изложенных в п.2 настоящего Положения. 

1.5. Информация, хранящаяся в ЭШ 2.0 должна поддерживаться в актуальном состоянии. 

1.6. Пользователями ЭШ 2.0 являются: администрация школы, специалист по кадрам, медицинский 

работник, библиотекарь, учителя, классные руководители, учащиеся и их родители (законные 

представители). 

1.7. ЭШ 2.0 является частью Информационной системы школы. 

 

II. Задачи, решаемые электронным классным журналом 

ЭШ 2.0 используется для решения следующих задач:  

2.1. Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости. Хранение данных об успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

2.2. Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель для оформления в виде 

документа в соответствии с требованиями Российского законодательства. 

2.3. Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала по всем предметам в любое 

время. 

2.4. Автоматизация создания периодических отчетов учителей и администрации. 

2.5. Своевременное информирование родителей по вопросам успеваемости и посещаемости их 

детей, их домашних заданиях и прохождении программ по различным предметам. 

2.6. Создание условий для сетевого взаимодействия для всех участников образовательного 

процесса: учителями, администрацией, родителями (законными представителями) вне 

зависимости от их местоположения. 

2.7. Контроль выполнения образовательных программ, утвержденных учебным планом на текущий 

учебный год. 

2.8. Автоматизация и контроль медицинских показаний учащихся. 

2.9. Автоматизация и контроль выдачи библиотечных книг. 

 

III. Правила и порядок работы с электронным классным журналом 

3.1. Технической разработкой и сопровождением ЭШ 2.0 занимается компания ООО «Мирит» г. 

Кемерово (далее ООО «Мирит»). 

3.2. ЭШ 2.0 доступна с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, по адресу 

https://ruobr.ru/ - для учителей и администрации школы, https://cabinet.ruobr.ru/ - для учащихся 

https://ruobr.ru/
https://cabinet.ruobr.ru/
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и родителей (законных представителей). 

3.3. Инженер (системный администратор) устанавливает программное обеспечение, необходимое 

для работы ЭШ 2.0, и обеспечивает надлежащее функционирование созданной программно-

аппаратной среды.  

3.4. Пользователи получают реквизиты доступа к ЭШ 2.0 в следующем порядке:  

 классные руководители, администрация, специалист по кадрам, медицинский 

работник, библиотекарь получают реквизиты доступа у системного администратора;  

 учащиеся и родители (законные представители) получают реквизиты доступа у 

классного руководителя. 

3.5. Классные руководители и учителя-предметники своевременно заполняют и следят за 

актуальностью данных об учащихся и их родителях, ведут переписку с родителями. 

3.6. Классные руководители и учителя-предметники аккуратно и своевременно заполняют данные 

об успеваемости и посещаемости учащихся. 

3.7. Заместители директора школы осуществляют периодический контроль за ведением ЭШ 2.0: 

своевременность выставления отметок учителями-предметниками; количеством учащихся, не 

имеющих оценок; количеством учащихся, имеющих одну оценку; активность участия 

родителей. 

3.8. Родители (законные представители) имеют доступ только к данным своего ребенка и 

используют ЭШ 2.0 для их просмотра. 

 

IV. Права и обязанности  

 

Права:  

4.1. Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с ЭШ 

2.0. 

4.2. Администраторы, учителя и классные руководители имеют право на вознаграждение за 

качественное и своевременное выполнение данного Положения. 

4.3. Классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии успеваемости и 

посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных электронного 

журнала. 

 

Обязанности: 

Администратор ЭШ 2.0 в учреждении: 

 Разрабатывать, совместно с администрацией школы, нормативную базу по ведению ЭШ 2.0; 

 Обеспечивать право доступа различным категориям пользователям на уровне ОУ; 

 Ежегодно вводит в систему перечень классов, сведения о классных руководителях, список 

учителей для каждого класса, режим работы школы в текущем учебном году, расписание; 

 Вести мониторинг использования системы администрацией, классными руководителями, 
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учителями; 

 Вводить новых пользователей в систему; 

 Организовывать постоянно действующий пункт для обучения работе с ЭШ 2.0 учителей-

предметников, классных руководителей и родителей (законных представителей) в 

соответствии с графиком, по мере необходимости; 

 Осуществлять связь со службой технической поддержки разработчика ЭШ 2.0. ООО 

«Мирит»; 

 Осуществлять закрытие учебного года, начало нового учебного года и электронный перевод 

учащихся из класса в класс по приказу директора. 

Директор обязан: 

 Утвердить учебный план до 30 июня текущего года. 

 Утвердить педагогическую нагрузку на следующий учебный год до 25 августа текущего 

года. 

 Утвердить расписание учебных занятий до 01 сентября. 

Заместитель директора по УВР  обязан: 

 Осуществлять периодический контроль над ведением ЭШ 2.0 (содержащий процент участия 

педагогического состава в заполнении журнала, процент учащихся, не имеющих оценок, 

процент учащихся, имеющих одну оценку, запись домашнего задания, учет пройденного 

учебного материала, процент участия родителей и учащихся). 

 Заполнять раздел Алфавитная книга в ЭШ 2.0  

 Ежемесячно и по окончании четвертей составлять отчеты по работе учителей с ЭШ 2.0. 

 До 5 числа каждого месяца передавать директору школы информацию о фактически 

отработанном рабочем времени учителей в соответствии с тарификацией и с учетом 

замещения. 

 По окончании каждого полугодия получать бумажные копии электронных журналов по 

классам у классного руководителя. 

 Контролировать запись учителей в бумажных копиях электронных журналов о проведенной 

ранее замене за месяц в соответствии с журналом замен. 

 Ежемесячно составлять табель рабочего времени в соответствии с полученной 

информацией. 

 Проверенные бумажные копии электронных журналов заверять подписью, расшифровкой 

подписи и датой. 

 По окончании четвертей архивировать (нумерует, прошивает, заносит в реестр) бумажные 

копии электронных журналов. 

 Передавать бумажные копии электронных журналов секретарю учебной части школы для 

дальнейшего архивирования. 

 Своевременно заполнять и редактировать, передавать отчет в Министерство Образования и 
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Науки РФ – отчет ОО1 в ЭШ 2.0; 

Библиотекарь: 

 Заполнять раздел «Библиотека» в ЭШ 2.0 (вносит изменения в электронную базу 

библиотечного фонда школа, ведет электронный учет приемки - выдачи библиотечных 

книг). 

 Нести ответственность за достоверность и правильность  и своевременность заполнения 

библиотечного фонда школы в ЭШ 2.0 

Специалист по кадрам 

 Заполнять раздел «Секретариат – Персонал» (вносит личные сведения сотрудника, фото, 

сведения об образовании, квалификации, стаже, сведения об отпусках) 

Медицинский работник: 

 Заполнять раздел «Мед.кабинет» в ЭШ 2.0 (своевременно и достоверно заполняет карту 

здоровья учащихся) 

Классный руководитель обязан: 

 Своевременно заполнять журнал и следить за достоверностью данных об учащихся и их 

родителях. Регулярно, не реже одного раза в учебную четверть, проверять изменение 

фактических данных и при наличии таких изменений вносить соответствующие поправки. 

 Отражать в электронном журнале в случае отсутствия ученика на уроке уважительную или 

неуважительную причину («н» - отсутствие). 

 В начале каждого года, совместно с учителями-предметниками, проводить разделение 

класса на группы. 

 Информировать родителей о состоянии успеваемости и посещаемости их детей через 

отчеты, сформированные на основе данных электронного журнала. 

 Предоставлять по окончании четверти заместителям директора по УВР отчеты об 

успеваемости и посещаемости учащихся класса на бумажных носителях. 

 Нести ответственность за еженедельное и достоверное заполнение отметок и данных о 

посещаемости учащихся. 

 По окончании каждого полугодия совместно с заместителем директора по УВР переносить 

данные ЭШ 2.0 на бумажный носитель (с двух сторон листа), отображая списки класса, 

отметки, посещаемость, пройденные темы и задание на дом, отметки за четверть. Заверять 

правильность переноса данных подписью, расшифровкой подписи и датой. 

 Ежедневно заполнять табель питания раздел «Питание» и следит за достоверностью данных 

о комплексе питания и дате.  

 Передавать бумажные копии электронных журналов за четверти заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 Нести ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, исключающую 

подключение посторонних. 

Учитель-предметник обязан: 
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 Аккуратно и своевременно заносить данные об учебных программах и их прохождении, об 

успеваемости и посещаемости учащихся, домашних заданиях. 

 Составление календарно-тематического планирования учителем осуществлять до начала 

учебного года. Количество часов в календарно-тематическом плане должно соответствовать 

учебному плану. 

 Все записи по всем учебным предметам (включая уроки по иностранному языку) вести на 

русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и практических, 

лабораторных, контрольных работ, экскурсий. 

 ЭШ 2.0 заполнять в день проведения урока. В случае болезни учителя, учитель-предметник, 

замещающий коллегу, заполняет ЭШ 2.0 в установленном порядке (подпись и другие 

сведения делаются в журнале замены уроков и в бумажных копиях электронных журналов 

по окончании месяца). 

 Отвечать за накопляемость отметок учащимися, которая зависит от недельной нагрузки 

учителя и должна соответствовать «Инструкции по ведению классного журнала». 

 При делении по предмету класса на подгруппы, состав группы определяют учителя этих 

групп, совместно с классным руководителем. Записи ведутся индивидуально каждым 

учителем, ведущим группу. 

 На странице «Темы уроков и задания» учитель обязан вводить тему, изученную на уроке, 

выполненные задания и тип этих заданий. 

 Соблюдать в первом классе безоценочную систему (оценки в журнал, дневники и тетради 

ни по одному учебному предмету не ставятся). 

 Не допускать учащихся к работе с ЭШ 2.0 под логином и паролем учителя. 

 Еженедельно устранять замечания в ЭШ 2.0. 

 Ежемесячно до 25 числа и по окончании четвертей устранять замечания в ЭШ 2.0, 

отмеченные заместителем директора по УВР. 

 Своевременно выставлять отметки в графе того дня (числа), когда проведен урок или 

письменная работа. Выставлять отметки в ЭШ 2.0 только по назначенным заданиям и с 

обязательным указанием типа задания. Запрещается исправление отметок и выставление 

отметок «задним числом». Отметки за письменные работы выставляются в сроки, 

предусмотренные нормами проверки письменных работ (в течение 3-х дней). 

 Вносить в ЭШ 2.0 отметки за административные контрольные работы с указанием типа 

заданий (К - контрольная работа) в соответствии с графиком внутришкольного контроля. 

Родители (законные представители) и учащиеся:  

 Имеют доступ только к собственным данным и используют ЭШ 2.0 для его просмотра и 

ведения. 

 Имеют право доступа к электронному журналу ежедневно и круглосуточно. 

 ЗАПРЕЩЕНО допускать учащихся к работе с электронным журналом (только просмотр). 

В случае невыполнения данного Положения администрация оставляет за собой право 
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административного и финансового наказания в рамках Законов РФ. 

V. Выставление итоговых оценок 

5.1. Итоговые оценки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы. 

5.2. Для объективной аттестации учащихся за четверть (полугодие) необходимо наличие не менее 

трех отметок (при 1 - часовой недельной нагрузке) и не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 

2 и более часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным 

контрольным, проверочным, лабораторным, практическим работам. Первые 2 недели (3 недели 

при 1-часовой недельной нагрузке) от начала четверти накопляемость отметок не учитывается. 

По окончании 3 недель обязательны 2 отметки, по окончании 4-х недель - 3 отметки для 

предметов по 1-2 часа в неделю. Для предметов с большим количеством часов количество 

отметок увеличивается. Накопляемость не учитывается у учащихся, не посещавших уроки. 

Если учащийся посетил 2 и более уроков подряд (первые два урока после каникул не 

учитываются), то учитель обязан выставить отметку. 

5.3. При выставлении четвертных, полугодовых, годовых, итоговых отметок не допускается запись 

«н/а». В случае отсутствия текущих оценок по предмету из -за болезни учащегося или по иной 

причине рекомендуется продлить сроки обучения данного учащегося с последующей сдачей 

текущего материала. В случае наличия справки о медицинской группе здоровья на уроках 

физической культуры оцениваются положительно теоретические знания по предмету. Запись 

«осв» в журнале не допускается. 

5.4. Итоговые оценки за четверть, полугодие и год выставляются в столбце «Итоговые оценки». 

VI. Отчетные периоды 

6.1. Отчет об активности пользователей при работе с электронным журналом создается один раз 

в неделю. 

6.2. Отчет о заполнении электронного журнала и накопляемости отметок создается ежемесячно и 

за каждую четверть для представления администрации школы и вышестоящие организации. 

6.3. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце четверти и года. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ШКОЛЬНОМ САЙТЕ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказом Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

 Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №85». 

Положение определяет основные цели и порядок функционирования официального школьного 

сайта муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №85» (далее – школа) города Кемерово (далее Сайт). 

 

VII. Общие положения 

1.8. Сайт МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85» имеет адрес http://school85.info/. 

1.9. Сайт обеспечивает официальное представление информации о школе в сети Интернет, с целью 

повышения конкурентоспособности и привлекательности школы, развития научных и учебных 

связей с другими образовательными учреждениями России, расширения рынка 

образовательных услуг, оперативного ознакомления учителей, работников, учащихся, 

родителей (законных представителей), социальных партнеров и других заинтересованных лиц, 

с образовательной деятельностью школы и ее результатами. Повышения эффективности 

образовательной деятельности школы, развития единого информационного пространства 

школы.  

1.10. Сайт предназначен для опубликования общезначимой образовательной информации 

официального и, при необходимости, неофициального характера, касающейся системы 

образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85». Сайт может включать в себя 

ссылки на официальные сайты муниципальных органов управления, организаций-партнеров, 

web-сайты других образовательных учреждений, образовательных проектов и программ, 

личные web-сайты работников школы. Информация, представленная на Сайте, является 

http://school85.info/
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открытой и общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

1.11. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода 

в сеть Интернет. 

1.12. Функционирование Сайта регламентируется действующими законодательством, Уставом 

школы, настоящим Положением. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

1.13. Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко выделенную законченную смысловую 

нагрузку и являющийся электронным общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в глобальной сети Интернет. 

Web-ресурс – это совокупность информации (контента) и программных средств Интернет. 

предназначенных для определенных целей. 

Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт, 

поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

 

VIII. Информационный ресурс Web-сайта 

8.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью школы, ее 

учителей, работников, учащихся, родителей (законных представителей), социальных 

партнеров и других заинтересованных лиц. 

8.2. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, если иное не 

определено социальными документами. 

8.3. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), 

Microsoft Word/Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx). 

8.4. Страницы Сайта доступны в информационно-коммуникационной сети Интернет без 

дополнительной регистрации, а также содержат доступные для посетителей Сайта ссылки на 

файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

8.5. Основные информационно-ресурсные компоненты Сайта соответствуют Приказу 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети Интернет и 

формату представления на нем информации». 

8.6. Часть информационного ресурса Сайта школы, формируется по инициативе творческих 

коллективов, педагогов и учащихся школы, может быть размещена на отдельных сайтах, 

доступ к которым организуется с Сайта школы.  

8.7. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №85», кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с 

авторами работ.  

Запрещается: 

 размещать на Сайте информацию, не имеющую отношения к деятельности школы и 
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образованию; 

 размещать на сайте информацию, которая в соответствии с законами РФ не подлежит 

свободному распространению; 

 использование ненормативной лексики; 

 размещению ресурсов, содержащих информацию, разжигающую межнациональную рознь, 

призывающую к насилию. 

 

IX. Организация информационного наполнения и сопровождения Web-сайта 

9.1. Технологическую поддержку функционирования Сайта осуществляет администратор сайта, 

назначенный приказом директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85». 

9.2. Администратор Web-сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с эксплуатацией сайта: изменение дизайна и структуры, 

размещение новой и удалении устаревшей информации, публикация доступа и обеспечение 

безопасности информационных ресурсов. 

9.3. Информация, размещаемая на Сайте школы, определяется «Регламентом предоставления 

(размещения) информации на официальном школьном сайте МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №85» (Приложение 1). 

9.4. Порядок размещения информационных ресурсов: 

9.4.1. Информационные ресурсы о деятельности образовательного учреждения могут 

размещаться в различных информационных разделах официального сайта. 

9.4.2. Закрепление информационных разделов (подразделов) официального сайта школы за 

сотрудниками школы и сроки обновления информации по указанным разделам 

(подразделам) сайта регулируются ежегодно в начале учебного года приказом директора 

«О порядке размещения информации на сайте МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школы №85». 

9.5. Основные обязанности администратора официального Web-сайта: 

 поддержка стратегии и структуры представления информации; 

 координация деятельности ответственных исполнителей администратора в вопросах 

информационного наполнения сайта; 

 контроль за содержанием и регулярностью обновления информации по направлениям; 

 размещение на Сайте в заданном стандарте и в соответствии с утвержденными формами 

информации, освещающей деятельность школы. 

9.6. Администратор сайта имеет право без предупреждения удалять информацию, содержание 

которой нарушает настоящее положением. 

9.7. В случае устаревания информации обновление должно быть произведено в течении трех дней 

после внесения изменений. 

9.8. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет финансирования 
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средств учреждения. 

 

X. Организация разработки и функционирование сайта 

4.4. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создается рабочая группа 

разработчиков сайта. 

4.5. В состав рабочей группы разработчиков Сайта могу входить: 

 заместители директора; 

 учитель информатики; 

 инициативные педагоги, родители (законные представители) и учащиеся. 

4.6. Из числа членов рабочей группы разработчиков Сайта назначаются: 

 4.3.1. Администратор сайта: 

 координирует деятельность рабочей группы; 

 контролирует и корректирует работу редактора и корреспондента сайта; 

 осуществляет разработку дизайна Сайта; 

 осуществляет создание Web-страниц; 

 своевременно размещает информацию на Сайте; 

 выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению целостности и 

доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного 

доступа к Сайту; 

 обладает правом «вето» на публикацию любой информации на Сайте. 

 4.3.2. Редактор: 

 редактирует информационные материалы; 

 санкционирует размещение информационных материалов на сайте; 

 создает сеть корреспондентов; 

 4.3.3. Корреспондент сайта: 

 собирает информацию для размещения на Сайте; 

 оформляет статьи и другие информационные материалы для Сайта. 

4.7. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с разработкой и функционированием Сайта: разработку и 

изменение дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и удаление устаревшей 

информации, публикацию информации, разработку новых веб-страниц, программно-

техническую поддержку, обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

4.8. Информация, предназначения для размещения на Сайте, предоставляется Администратору. 

4.9. Текущие изменения структуры Сайта осуществляется Администратором. 

 

XI. Права и обязанности лиц, ответственных за функционирование и наполнение сайта 

11.1. Ответственные лица имеют право в рамках своей компетенции запрашивать у сотрудников 

подразделений и учреждений образования информацию, необходимую для своевременного 
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создания и обновления информационных ресурсов Сайта. 

11.2. Разработчики сайта имеют право: 

 вносить предложения администрации учреждения по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения Сайта по соответствующим 

разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте, у администрации 

образовательного учреждения. 

11.3. Ответственные лица обязаны: 

 проверять наличие ошибок в текстах, предназначенных для размещения на Сайте; 

 своевременно предоставлять администратору сайта откорректированный текст в 

электронном виде и на бумажном носителе за подпись директора школы; 

 контролировать сроки обновления информации, размещенной на Сайте. 

11.4. Разработчики сайта обязаны: 

 выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по 

созданию и поддержке Сайта; 

 представлять отчет о проделанной работе. 

 

XII. Ответственность 

12.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте информации несут 

директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85» и администратор сайта. 

Администратор информационного ресурса назначается приказом директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №85». 

12.2. Информация на официальном сайте МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85» 

должна обновляться (создание новых информационных документов-текстов на страницах 

сайта, возможно создание новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений в 

документы-тексты на существующие страницы, удаление документов-текстов) не реже двух 

раз в месяц. 

12.3. Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85» несет ответственность за 

бесперебойную работу сайта в сети Интернет. 

VII. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №85». 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №85». 
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Приложение 1 

 

Регламент предоставления (размещения) информации  

на официальный школьный сайт  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85» 

 

I. Общие сведения  

1.1. Настоящий регламент определяет требования к информации и порядок ее размещения 

официальном сайте МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85» 

http://school85.info/ (далее Сайт) 

1.2. Ответственным за размещение информации на Сайте является администратор, 

назначенный приказом директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№85». 

1.3. Ответственность за своевременность предоставления, достоверность, грамотность 

изложения и полноту предоставляемой информации несут участники 

образовательного процесса, непосредственно предоставляющие информацию: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 Заместитель директора по воспитательной работе; 

 Заместитель директора по учебно-методической работе; 

 Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности; 

 Заместитель директора по спортивно-массовым мероприятиям 

 Классные руководители; 

 Учителя-предметники; 

 Психолог; 

 Педагоги дополнительного образования. 

 

II. Требования к размещаемой информации 

2.1. Технические параметры размещаемой информации:  

2.1.1. Максимальный размер файла -  6 МБ; 

2.1.2. Разрешённые типы файлов: 

 Текстовые документы -  txt; doc; Word 97-2013; pdf; 

 Презентации - ppt, PowerPoint 97 – 2013; 

 Изображения – jpg; jpeg. 

 Видео/ аудио – не поддерживается, допускается ссылка на видеохостинг 

Youtube. 
2.1.3. Название статьи. 

2.1.4. Дата проведения. 

2.1.5. Описание мероприятия, содержащее сведения о целях и задачах мероприятия 

(в рамках какой акции проводится), количестве участников (с указанием 

классов), организаторах мероприятия (с указанием Ф.И.О., должности (для 

педагогических работников и работников сторонних организаций), класса (для 

учащихся)) 

2.1.6. Указания автора (соавторов) статьи. 

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия в кол-ве не менее 5 в хорошем 

качестве, соответствующие тематике размещаемого материала (статьи). Каждая 

фотография должна иметь краткое название, четкое изображение.  

2.1.8. Материал должен быть объективным, достоверным, полным, точным, 

актуальным, своевременным и оперативным с учетом срока размещения 

информации 

2.2. Все материалы, предоставляемые для размещения на Сайте, должны соответствовать 

установленным требованиями. 

http://school85.info/
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2.3. Администратор оставляет за собой право отбора представленных фотографий на 

основании предъявляемых требований и наиболее отражающих тематику 

проведенных мероприятий. 

2.4. Администратор сайта не несет ответственности за достоверность и правильность 

изложения информации (материалов), размещаемой(ых) авторами и не обязан вносить 

корректировки и дополнения. Вся информация публикуется в исходном варианте, 

предоставленном автором, с соблюдением пунктуации и орфографии. 

2.5.  Материалы, не соответствующие по каким-либо параметрам установленным 

требованиям (размер, содержание), не подлежат размещению на Сайте. 

 

III. Порядок размещения (предоставления) информации  

 

3.1. Информация, подлежащая публикации на Сайте, передается ответственным лицом 

(см.п.1.3.) администратору сайта в установленные сроки до 17-00 с понедельника по 

пятницу на адрес электронной почты school85.info@mail.ru 

3.2. Лицо, предоставляющее информацию, самостоятельно контролирует получение 

информации администратором сайта путем запроса подтверждения уведомления о 

прочтении или по телефону. 

3.3. Порядок и сроки предоставления информации: 

3.3.1. О проведённых общешкольных мероприятиях, предусмотренных 

общешкольным планом воспитательной работы, проводимых в рамках 

акций, организованных отделом образования, сторонними организациями и 

т.д., публикуемая в разделе «Новости»: 

 материалы предоставляются в день проведения мероприятия или акции, 

если иная дата не установлена администрацией образовательной 

организации 

 Ответственный за предоставление информации – заместитель директора 

по воспитательной работе с привлечением лидеров ученического 

самоуправления. 

 Сроки публикации на Сайте - не позднее даты отчётного дня, 

установленного администрацией образовательного учреждения. 

3.3.2. О проведенных мероприятиях спортивной направленности  

 материалы предоставляются в день проведения мероприятия (в 

исключительных случаях, по согласованию с администрацией школы и 

администратором сайта, – в течение следующего за датой проведении дня) 

или в соответствии с указанными администрацией школы сроками.  

 Ответственный за предоставление информации – заместитель директора 

по спортивно-массовым мероприятиям с привлечением лидеров 

ученического самоуправления 

 Сроки публикации на Сайте – в течении двух рабочих дней с момента 

предоставления информации. 

3.3.3. О проведенных внеклассных/классных мероприятиях (организованными 

классными руководителями или самими учащимися) не предусмотренными 

п.3.3.1. и п.3.3.2. 

 материалы предоставляются организаторами мероприятий в день 

проведения мероприятия (в исключительных случаях, по согласованию с 

администрацией школы и Сайта, – в течение следующего за датой 

проведении дня).  

 Количество публикаций за четверть- не менее 1.  

 Сроки публикации на Сайте: в течении двух рабочих дней с момента 

предоставления информации. 

mailto:school85.info@mail.ru
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3.3.4. Новости и материалы об участии обучающихся в олимпиадах и конкурсах, 

победах учителей и учеников, достижениях школы на различных уровнях и 

наградные документы (грамоты, дипломы) учащихся в формате 

сканированного изображения; 

Ответственные за предоставление информации: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе с привлечением мэров 

ученического самоуправления, заместитель директора по учебно-методической 

работе; 

2. педагог-куратор.  

Примечание: Сканированные изображения наградных документов 

предоставляются ответственными лицами не позднее 2-х рабочих дней с 

момента их получения. 

Сроки публикации на Сайте: в течении двух рабочих дней с момента 

предоставления информации. 

3.3.5. Объявления (о проведении мероприятий, конкурсов; для родителей и 

учащихся), размещаемые в объявлениях 

Предоставляется участниками образовательного процесса при соблюдении 

актуальности информации и сроков в текстовом формате (в электронном виде). 

Срок размещения – в день предоставления информации (при условии наличия 

подключения к сети интернет на рабочем месте). 

3.3.6. Методический материал (планы, доклады, конспекты; исследования, 

разработки в текстовом формате, презентации, материалы 

Ответственные за предоставление информации: 

 заместитель директора по учебной работе,  

 заместитель директора по учебно-методической работе; 

 руководители Методических объединения (МО); 

 руководители проектов с привлечением лидеров и членов ученического 

самоуправления; 

Количество публикаций за четверть- 1.  

Срок предоставления – не позднее 5 рабочих дней до окончания учебной 

четверти. 

Срок размещения - не позднее 5-ти рабочих дней с момента предоставления 

информации или, по согласованию с администрацией школы, в каникулярное 

время. 

3.3.7. Фото учащихся (отличники, спортсмены, призеры конкурсов, лидеры и 

члены ученического самоуправления). 

Ответственный за предоставление информации - заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе с 

привлечением лидеров и членов ученического самоуправления. 

3.3.8. О проведённых мероприятиях, предусмотренных планом воспитательной 

работы в летнем оздоровительном лагере, публикуемая в разделе «Новости» 

 материалы предоставляются ежедневно в период работы лагеря до 

17.00ч.; 

Ответственный за предоставление информации -  начальник лагеря или 

уполномоченное им лицо. 

Сроки публикации на Сайте: День предоставления информации. 

3.4. Создание и разработка функциональных блоков и разделов осуществляется только на 

основании письменного заявления и предварительного согласования с директором 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85»  
Срок реализации: 5 рабочих дней с момента согласования. 
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3.5. Предоставленная информация (материал) подлежит размещению на Сайте не позднее 

установленных сроков при условии наличия подключения к сети интернет на рабочем 

месте.  

3.6. При условии отсутствия сети интернет срок размещения материала (информации) 

увеличивается на 1 рабочий день с момента возобновления подключения к сети 

интернет. 

3.7. В случаях не своевременного предоставления информационных материалов, 

подлежащих публикации, администратор оставляет за собой право не размещать 

информацию в связи с потерей ее актуальности. 

3.8. При нарушении сроков предоставления информации по письменному заявлению 

заинтересованного лица администратор рассматривает возможность публикации 

информации в удобное для администратора время. 

3.9. В случае нарушения сроков размещения информации администратором сайта, лицо, 

предоставившее информацию, вправе обратиться за получением разъяснений к 

администратору сайта или проинформировать директора школы. 

3.10. В случае отсутствия администратора сайта на рабочем месте по причине отпуска, 

отгула, командировки и т.д. срок размещения информации переносится на день 

фактического выхода администратора на работу. 

 

IV. Порядок предоставления отчета о работе с сайтом  

 

4.1. По итогам полугодия администратор сайта формирует Отчет о работе с Сайтом в 

произвольной форме и предоставляет директору МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №85» 

4.2. В отчете указывается: 

4.2.1. Ф.И.О., должность ответственного лица (педагога); 

4.2.2. Количество публикаций за отчетный период; 

4.2.3. Краткая характеристика материала (новости, отчет о мероприятии, 

методический материал, грамоты и т.д.). 

4.2.4. Информация о соблюдении сроков предоставления. 

4.2.5. Иная информация по решению администратора сайта. 

4.3. Сроки предоставления отчета:  

4.3.1. 30 декабря; 

4.3.2. 30 мая; 

4.3.3. 25 июня (по работе летнего пришкольного лагеря) 

4.4. В случае возникновения спорных вопросов администратор сайта и лицо, ранее 

предоставившее (не предоставившее) информацию, предоставляют директору 

доказательства, подтверждающие факт своевременной передачи информации 

(скриншоты, фотографии исходящей/входящей документации и др.). 

4.5. Право принятие решений спорных вопросов предоставляется директору школы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНТЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» в редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ, 

Информационного сообщения Роскомнадзора "Рекомендации средствам массовой информации по 

применению Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" (вместе с "Рекомендациями по применению Федерального закона от 

29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию"), Письмом МОиН РФ от 28.09.2011 г. № АП-1057/07 «О Правилах подключения 

общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети 

Интернет». 

Настоящие Положение регулируют условия и порядок использования сети Интернет через 

ресурсы муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 85» (далее – школа) учащимися, учителями и сотрудниками. 

 

XIII. Общие положения 

1.14. Использование сети Интернет в школе подчинено следующим принципам: 

 соответствия образовательным целям; 

 развития информационной и медиаграмотности личности, её социализации; 

 содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

 уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 

достоинства других граждан и пользователей Интернета; 

 приобретения новых знаний и навыков работы в сети Интернет; 

 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий. 

1.15. Настоящее положение имеет статус локального нормативного акта школы. 

 

XIV. Организация и контроль использования сети Интернет  

14.1. Приказом директора школы назначается ответственный за работу в сети Интернет и 

ограничение доступа. В качестве ответственного за организацию доступа к сети Интернет 

может быть назначен заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-
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воспитательной работе, заместитель руководителя образовательного учреждения по 

информационно-коммуникационным технологиям, учитель информатики, другой сотрудник 

школы.  

14.2. Школа обеспечивает наличие системы контентной фильтрации, блокирующей поступление 

информации, несовместимой с задачами образования и негативно влияющей на развитие 

несовершеннолетних. При использовании сети Интернет осуществляется доступ только на 

ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и не 

является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания учащихся. Проверка 

такого соответствия осуществляется с помощью контентной фильтрации, установленного в 

школе, обеспечивающего полную фильтрацию ресурсов сети Интернет. 

14.3. Приказом директора школы создается комиссия по проверке работоспособности 

школьной системы контент-фильтрации (не менее 4-х человек вместе с 

председателем). Не реже 1 раза в полугодие комиссия должна проверять: 

• работоспособность системы контент-фильтрации (далее-СКФ) на всех 

компьютерах учреждения путем ввода в поле поиска любой поисковой системы 

ключевых слов из списка информации, запрещенной для просмотра учащимися, 

с последующими попытками загрузки сайтов из найденных. Необходимо, в том 

числе, проверить загружается ли информация, причиняющая вред здоровью и 

развитию детей, не имеющая отношения к образовательному процессу, в 

социальных сетях. 

• работоспособность журнала, фиксирующего тематику сайтов, посещаемых с 

компьютеров школы. 

По итогам проверки составляется протокол, который подписывается всеми членами 

комиссии. При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не 

имеющих СКФ, производятся одно из следующих действий: 

• немедленная установка и настройка СКФ, 

• немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети 

Интернет на выявленных компьютерах. 

14.4. Во время занятий контроль за использованием учащимися ресурсов сети Интернет в 

соответствии с настоящим Правилами осуществляет учитель, ведущий занятие. 

Учитель: 

• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

• запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в школе; 
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• принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

14.5. Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за 

использованием сети Интернет осуществляет учитель информатики (компьютерные 

классы), библиотекарь (библиотека). 

Учитель информатики или библиотекарь: 

• определяет время и место для свободной работы в сети Интернет учащихся, учителей и 

сотрудников школы с учетом использования соответствующих технических мощностей 

школы в образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного 

человека; 

• контролирует объем трафика школы в сети Интернет; 

• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися;  

• запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае нарушения 

пользователем настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в образовательном учреждении; 

• не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных настоящими 

Правилами случаях;  

• принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования 

 

III. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

3.1. В школе приказом руководителя утверждаются и вводятся в действие следующие локальные 

акты: 

 настоящее положение о контентной фильтрации доступа к сети Интернет в 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85»; 

 инструкция для сотрудников школы о порядке действий при осуществлении 

контроля использования учащимися сети Интернет; (приложение №1) 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85». 
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Приложение №1 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для сотрудников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» 

о порядке действий при осуществлении контроля 

использования учащимися сети Интернет 

 

Настоящая Инструкция устанавливает алгоритм действий сотрудников МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 85» при обнаружении: 

 возможности доступа обучающихся к потенциально опасному контенту; 

 вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не 

представляющему опасности для учащихся, доступ к которому не противоречит 

принятым нормативным актам на федеральном уровне, на региональном уровне, 

муниципальном уровне, а также на уровне школы. 

1. Контроль за использованием учащимися сети Интернет осуществляют: 

 во время проведения занятий – учитель,  проводящий занятие; 

 во время использования сети Интернет для свободной работы учащихся учитель 

информатики (компьютерные классы), библиотекарь (библиотека). 

2. Лицо, осуществляющее контроль за использованием учащимися сети Интернет: 

 определяет время и место работы учащихся в сети Интернет с учетом 

использования соответствующих технических возможностей в 

образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного 

учащегося; 

 способствует осуществлению контроля за объемом трафика школы в сети 

Интернет; 

 наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет учащимися; 

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

учащимся порядка использования сети Интернет и предъявляемых к учащимся 

требований при работе в сети Интернет; 

 не допускает учащегося к работе в Интернете в предусмотренных Правилами 

использования сети Интернет случаях; 

 принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу и (или) группе ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

3. При обнаружении информации, в отношении которой у лица, осуществляющего 

контроль за использованием учащимися сети Интернет, возникают основания 

предполагать, что такая информация относится к числу запрещенной для распространения 

в соответствии с законодательством РФ или иному потенциально опасному для учащихся 
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контенту, ответственное лицо сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета 

и ограничение доступа. 

4. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, 

не представляющему опасности для учащихся, доступ к которому не противоречит 

принятым нормативным актам на федеральном уровне, региональном, муниципальном 

уровне, а также на уровне школы, ответственное лицо направляет соответствующую 

информацию ответственному за работу Интернет и ограничения доступа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


