Отдел образования администрации муниципального образования
Адамовский район

Номер документа

Дата составления

281

31.08.2016 г

Об информатизации системы образования
Адамовского района в 2016-2017 учебном году
В целях формирования единого информационного пространства системы
образования Адамовского района и на основании плана работы отдела образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям ОУ привести в соответствие нормативно-правовую
документацию согласно Приложения до 10.09.2016 г.
2. Принять действенные меры по приведению официального школьного сайта в
строгое соответствие ФЗ «Об образовании» до 10.09.2016 г.
3. Проверить компьютерный парк на наличие нелицензионного программного
обеспечения до 15.09.2016 г., в период отчетов предоставить заявку на
программное обеспечение на 2017 год.
4. Взять под личный контроль подготовку программного комплекса «1C:
Хронограф

Школа

3.0»

к новому учебному году

и

формированию

Региональной информационной системы (ИС «Контингент») до 01.09.2016 г.
5. Обеспечить работу «Электронного дневника» до 25.09.2016 г.
6. Организовать систему дистанционного обучения в ОУ до 25.09.2016 г.
7. Обеспечить контроль за использование системы исключения доступа
учащихся к Интернет-ресурсам не совместимым с целями и задачами
воспитания обучающихся; на компьютеры, к которым есть доступ учащихся,
установить контент-фильтр до 15.09.2016 г.
8. Организовать в ОУ систему всестороннего и эффективного использования
образовательных Интернет-ресурсов в учебном процессе и профессиональной
деятельности педагогов и руководителей.
9. Контроль за исполнением приказа ос тавляю за собой.
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Приложение 1
к приказу №281 от 31.08.2016 г.

Перечень нормативно-правовых документов по информатизации
общеобразовательного учреждения.
1.
Программа информатизации ОУ на 3 года.
2.
Разделы «Информатизация общеобразовательной организации» в
общешкольном плане работы на текущий год и анализе за прошлый год.
3.
Паспорт по информатизации (оформляется ежегодно)
4.

Локальные акты (обновляются каждые 5 лет):
4.1.
4.2.

Положение об официальном сайте образовательной организации
Положение о Совете образовательной организации по вопросам
регламентации доступа к информации в Интернете
4.3.
Положение о ведении электронных журналов и дневников в
образовательной организации
4.4.
Положение об обработке персональных данных работников
4.5.
Положение об обработке персональных данных учащихся
5.

Приказы:
5.1.
«О назначении администратора официального сайта школы»
5.2.
«Об утверждении Положения об официальной сайте образовательной
организации»
5.3.
«Об утверждении регламента по работе с локальной сетью и сетью
Интернет в образовательной организации и назначении ответственного
сотрудника за настройку и контроль использования сети»
5.4.
«Об утверждении регламента по работе с электронной почтой в
образовательной организации и назначении ответственного сотрудника за
электронную почту»
5.5.
«Об использовании средств ИКТ»
5.6.
«О назначении администратора по работе с базами данных в
программном комплексе «1C: Хронограф Школа 3.0» и оказании электронных
услуг в образовательной организации»
5.7.
«О назначении школьного оператора, ответственного за организацию и
проведение электронного мониторинга Комплексных проектов модернизации
образования»
5.8.
«Об организационных мерах по исключению доступа обучающихся к
сети Интернет»
5.9.
«Об организации дистанционного обучения в текущем учебном году»

Приложение 2
к приказу №281 от 31.08.2016 г.

Папка «Информатизация ОО на 2016-2017 учебный год»

Раздел 1 «Обеспечение безопасного доступа к сети Интернет»:
- «Порядок действий для сотрудников ОУ и членов Общественного Совета ОУ при
осуществлении контроля за использованием учащимися сети Интернет» на 20162017 учебный год;
- «Регламент по работе учителей в сети Интернет» утверждается на педсовете;
- «Регламент по работе школьников в сети Интернет» утверждается на педсовете;
«Инструкция сотрудника образовательного учреждения, назначенного
ответственным за работу Интернета и ограничение доступа» утверждается на
педсовете;
- «Классификатор информации, распространение которой запрещено в соответствии
с законодательством РФ и несовместимой с задачами обучения и воспитания»
утверждается на педсовете.
- Договор на оказание услуги доступа к сети Интернет
- Дополнительное соглашение по контентной фильтрации трафика
Раздел 2
Обработка и передача персональных данных работников и учащихся:
- модель угроз;
- перечень информационных систем, обрабатывающих персональные данные;
- акт классификации ИСПДн;
- перечень сведений, содержащих ПДн;
- перечень лиц допущенных к ПДн;
- порядок подачи уведомления о начале обработки персональных данных;
- копия уведомления о начале обработки персональных данных;
- листы согласия сотрудников на обработку персональных данных (в личном деле);
- листы согласия учащихся на обработку персональных данных (в личном деле);
Раздел 3 Формы отчетов за текущий учебный год:
- формы 33, 33а, 336, 34, 36
- ош-1 (раздел информатизация)
Раздел 4
Повышение ИКТ-компетентности педагогических работников
- Перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих
работников на 5 лет и его выполнение
- Электронные адреса педагогических работников для обмена сообщениями
- График открытых уроков с использование ИКТ-технологий
- Участие в сетевых сообществах
Раздел 5
Программное обеспечение
- Договора на программное обеспечение
- Договор на VipNet
- Электронные носители с лицензионным программным обеспечением
- Заявка (или перечень используемого ПО)
Обязательные документы:

- Журнал работы учащихся и учителей в сети Интернет» на каждую точку доступа;
- Журналы входящая, исходящая документация;
- Стенд по безопасному использованию сети Интернет в доступном для родителей
месте
- График работы кабинета информатики

