
  Отдел образования  

     администрации  

 Бузулукского района  

Оренбургской области 

 

          ПРИКАЗ 

    

28.08.2019г.           № _325_ 

          г.Бузулук 

 

Об информатизации системы образования  

Бузулукского района в 2019-2020 учебном году 

  

В целях формированию единого информационного пространства системы образования 

Бузулукского района и на основании плана работы отдела образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Привести в соответствие нормативно-правовую документацию, согласно Приложения 1.  

                                                                          Cрок исполнения: до 01.09.2019 года.  

1.2. Издать приказ о назначении ответственного за информатизацию ОО (из персонала 

администрации) и ответственных за функционирование официального школьного сайта, 

принятие и отправку электронной почты, администратора электронного журнала и 

предоставить скан приказа по электронной почте mlm@oobz.ru  

                                                                          Cрок исполнения: до 01.09.2019 года.  

1.3. Принять действенные меры по приведению официального школьного сайта в строгое 

соответствие федеральному законодательству и обновить документацию на 2019-2020 

учебный год (учебный план, календарный учебный график, состав педагогических 

работников, трудоустройство выпускников, количественный состав обучающихся, кружки, 

факультативы, курсы, планы, программы и многое другое). Предоставить официальное 

письмо (скан с подписью руководителя) о том, что вся информация на сайте обновлена. 

                                                                          Cрок исполнения: до 15.09.2019 года.  

1.4. Проверить компьютерный парк на наличие нелицензионного программного обеспечения, 

обновить антивирусные базы.   

                                                                          Cрок исполнения: постоянно.  

1.5. Обеспечить предоставление электронной образовательной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости» в полном объеме, а именно 

- 100% ведение электронного журнала учителями-предметниками; 

- ежедневное выставление оценок учителями-предметниками; 

- 100% использование электронных дневников обучающимися и родителями. 

                                                                          Cрок исполнения: до 01.10.2019 года 

1.6. Взять под личный контроль внесение данных и их актуализацию в Региональной 

информационной системе в модулях «Реестр образовательных организаций» и «Электронная 

школа». Осуществить выверку персональных данных обучающихся выпускных 9 и 11 классов, 

участников государственной итоговой аттестации. 

                                                                          Cрок исполнения: постоянно.  

1.7.    Использовать дистанционные формы работы в учебно-воспитательном процессе в целях 

повышения профессионального мастерства педагогических и руководящих работников, 

повышения качества обучения и воспитания. 

                                                                          Cрок исполнения: постоянно.  

1.8. 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 контентную фильтрацию.  

mailto:mlm@oobz.ru


1.9. Предоставить Акт об эффективности работы СКФ, согласно приложения 2,3. 

                                                                          Cрок исполнения: до 03.09.2019 года.  

1.10. Включить в план работы школы по информатизации и предоставлять отчеты о 

проведении мероприятий: 

- Урок Цифры (ноябрь-декабрь); 

- план мероприятий по Информационной безопасности (2 раза в год); 

- Всероссийская акция «Час кода» http://часкода.рф  (1-2 неделя декабря); 

- мероприятия Экспертного совета по развитию информационного общества (отчет 

ежеквартально). 

1.11. Организовать в ОУ систему всестороннего и эффективного использования 

образовательных Интернет-ресурсов в учебном процессе и профессиональной деятельности 

педагогов и руководителей.  

                                                                          Cрок исполнения: постоянно  

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                              С.В.Статинов 

 

 
Разослано: в Дело, ОО-28, филиалов – 3. 
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    Приложение 1 

                                                                                             к приказу №325 от 28.08.2019г.  

 

 

Перечень нормативно-правовых документов по информатизации общеобразовательного 

учреждения. 

 

1. План «Информатизация общеобразовательной организации» - раздел в общешкольном 

плане работы на текущий год. 

2. Анализ за прошлый год. 

3. Локальные акты (обновляются каждые 5 лет): 

3.1. Положение об официальном сайте образовательной организации. 

3.2. Положение о Совете образовательной организации по вопросам регламентации 

доступа к информации в сети Интернет. 

3.3. Положение об ответственных лицах за функционирование средств контентной 

фильтрации доступа к сети Интернет. 

3.4. Положение о ведении электронных журналов и дневников в образовательной 

организации. 

3.5. Положение о защите и обработке персональных данных работников. 

3.6. Положение о защите и обработке персональных данных учащихся.  

3.7. Политика ОО обработки персональных данных.    

 

Папка «Информатизация ОО на 2019-2020 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 2019-2020 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 с пунктом об оказании услуги по 

фильтрации трафика; 

- акт об эффективности работы ПКФ; 

- Стенд по безопасному использованию сети Интернет в доступном для родителей месте; 

- журнал  работы учащихся и учителей в сети Интернет на каждую точку доступа. 

Раздел 2 «Обработка и передача персональных данных работников и учащихся»: 

- перечень сведений, содержащих ПДн; 

- перечень лиц допущенных к ПДн; 

- уведомление об обработке персональных данных; 

- акт классификации ИСПДн; 

- листы согласия сотрудников на обработку персональных данных; 

- листы согласия учащихся  на обработку персональных данных; 

Раздел 3  Формы отчетов за текущий учебный год: 

- формы по информатизации  

- ОО-1 (раздел информатизация) 

- другие отчеты, отправляемые в отдел образования 

Раздел 4 Повышение ИКТ-компетентности педагогических работников  



- перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

на 5 лет и его выполнение; 

- график  открытых уроков с использованием ИКТ-технологий;  

- ссылки на профессиональные сайты педагогических работников. 

Раздел 5 Программное обеспечение: 

- договора на программное обеспечение; 

- электронные носители с лицензионным программным обеспечением: базовый пакет и 

антивирусная программа; 

- перечень используемого лицензионного ПО.  

 


