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1.Oбщие пoЛoл(ения

l.1. Haстoящее Пoлoжение pегyлиpyrT ,цoятrлЬнoстЬ сTpyктyplloгo пoДptвДrЛrl{иЯ цrнTpa
инфopмaтИЗalIkIpт oбpaзования (дaлеe II,1o) B сocTzlBе гoсy,цapсTBеHнoгo бюджетнoго
oбщеoбpaзoBaTrльI{oго y{pr)цения сprДней общеобpaзовaтельной шкoлЬI Jф230 с yглyбленнЬIьl
иЗ'vtlОt{иеA,' ХимI1Iи и биологии Фpyнзенскoгo paйoнa Caнкт-Петepбypгa.
I.2. ЦI4o в свoей paбoте pyкoBo.цстBуeTcЯ КoнститyЦией Poссийскoй Федеpaции, ФедеpaлЬнЬIМ
зaкoнoМ Pоссийскoй Федеpaции oT 29J2.20|2 Ns273-ФЗ кoб oбpaзoвtlll}Iи в Poссийскoй Фeдеpaции>,
действyroщим зaкoнoдaтrJlьстBoМ PФ, vl иныМи нopMaтиB}Io-пpaBoBЬIМи aктaМи opГaнoB
гoсyДapсTвeннoй BЛaсTи Caнкт-Потеpбypгa, Устaвoм ГБoУ, пpикaзaми и pacпopflI(енияМи ДиpoкTopa.
1.3. ЦИo oсyщесTBлЯrT сBoIo .цoяTrлЬнoсTЬ Bo взaимoдейcTBvIvI с дpyГиМи слyxсбaми ГБoУ в
сOOTBеTсTBИИ co сTpyкTypoй ГБoУ, pеГЛaМентoм paбoтьt' пpикaзaми и yкaзaнvIЯ|\{vI' paспopяrI(еHуIЯNIИ
.циpекTopa.
1.4. ЦИo BoзГЛaBляеT pyкoBо.циTелЬ ЦИo, кoтopьй нaзнaчaеTся нa.цoлrкHoсTЬ и освoбож.цaеTся oT
.цoЛж}IoсTи IlpикЕlзoМ Диpeктopa.

2. I{ели Циo
2.l. Сoздaние еДинoГo инфоpмaциoнI{oгo ПpoсTpiшствa oУ и BкJIIoчение oГo в oбpaзoвaTеЛЬнoе
инфоpмaциoннoе ПpoсTpaнствo paйонa' гоpo.цa' сц)aнЬI.

3. ЗaДaчи циo
l.3. ЦИo pешIaеT cлrДylощиr oснoвнЬIе зa.цaЧи:
1.3.l. ИнфоpМaTизaция oбpaзoвaзI|4Я _ сo.цействие praJlизaции гoсy.цapственнoй ПoЛиТики в oблaсти
инфоpмaтklзaЦИpl oбpaзoвaнИЯ И paЗB'|тию paйоннoй системьr oбpaзoв aзтИЯi
|.з.2. ИнфopмaцvIoшНaя ПoДДеpжкa pyкоBo,цящиx paботникoв oбpaзoBaTеЛЬIIЬD( rlpеждeний paйoнa
Caнкт-Петеpбypгa (дarrее _ oУ) пoсpr.цсTBoM BеДrния бaз.цaнньu<:
|,з,З. Кoмплекснaя aBToпdaTизиpoBulнIlal{ инфopмaциoнIltш сисTемa кaTaJIoГизaции pесypсoB
oбpaзoвaния (КAИС кPo),
- <ПapaГpaф: Illкoлa>,
- <ПapaГpaф : Электpoнньrй жypнirл))'
- AвтoмaтизиpoBal{нaя инфopмaциoнн€Ul систеМa кЕГЭ> (AИс (ЕГЭ)),
- AвтомaтизиpoBull{нaя инфopмaциoнIliш сисTеМa кМoнитоpинг обуrеннoсти B систrМr oбщегo
обpaзoвaния кЗнaк> (^ИС <Знaк>)'
- Бaзa .цaнцЫХ <Мeтpo> (Tpшrcпop тнaя 6aзa дaнньur),
- Бaнк .цaнных MеToДиЧескиx МaTrpиaлoB сисTеМьI oбpaзoвarrия.
. УдoвлетBopeние инфоpмaциoнIIьD(, обpaзoвaтелЬIlЬTx и тoxнoЛoгичrоких пoтpебнoстей в oблacтpт
ИКТ aдминиcтpaTиBIIЬТх и пеДaГoгичeскиx paбoтникоB' и пpoчиx специ.шистoв oУ;
- МoIIиTopинГoBЬIе иссJIеДoBaниЯ _ МеToДическoe сoпpoBoх(дениo и теxlloЛoгичrскffI IIoМoщЬ oУ пpи
IIpoBrДении МoIIиTopингa кaчeствa oбpaзоBaшvIЯ и эффектиBIIoсTи испoльЗoBarIияИКТ:
- BЬU{BЛение, oбoбщeние и paсПpoсTpilнениe пrpr.цoBoгo пr,цaгoгическoгo oПьITa IIpиМененияИКT.

3.1. oбеспеЧение нarшo-МrToДическoй пoддеpжки пpoцocсa инфopмaтизaции oбpaзoвaния в oУ.
3.2.oбеспечениr MeToДическoй поддepжки иcпoЛЬзoBaIIия Tеxl{ичrскиx сpеДсTв инфopмaШBaI\vIИ,
crTrBЬIx и эJIекTpoI{ньгi инфоpМaциoнIlЬD( pесypсoB.
3.3.opгaнизaция пpoцессa инфopмaтизaЦии aДМинисTpaтиBl{o-yЛpaBлrнЧеской дeятелЬнoсTи
3.4.oсyшecTBЛrIIие пepсПекTиBIIoгo плaниpoBaн,lЯ paзBИTLIя МaTеpиulлЬЕIo-Texническoй бaзьl
ин фopмaт ИЗaЦvIИ и кoнтpoЛь эффeктиBIIoсTи её иcпoльзoBaIIия.
3.5.Сoдействие фopмиpoвaJlиIo инфopмaциoннoй кyЛЬTypЬI Bсеx r{aсTI{икoB

в oУ.
Пpoцессa

пpоЦессa.
3.6.Сoпpoвoж.цение ДrяTеJIЬIIocTи
инфopмaтИЗaЦИLl'

oop.lзoBaTелЬнoгo

Bсех слyжб oУ в чaсTи pIспoлЬзoBaния сpеДсTB



4. Фyнкции I{Иo
4. 1 .Hayянo-MеToДические:
4.|.1. Paзpaбoткa кoнцeпции инфopмaтизaции oбpaзoвaния кoнкpeтнoгo yrебнoгo зaBe.цrIIия B
соoTBеTсTBии с егo кa.цpoBЬINл' TexIIичrcкиМ IIoTеIIци€UIом, пpoфилем и oсoбенносTяI\,{и;
4.Т.2. oсyщrотвление Мoнитopингa гoToBIIocти пprПo.цtlвaтeлей и aдМиниcTPaции уrебнoгo зaве.цeния
к исПoЛЬзoBaниIо cpеДсTB ИКT в свoeй пpoфессиoнanrьнoй .цrЯTrлЬIIoоTи;
4.1'з. Изy.rение, oтбop и a,цilIITaция к кoнкprшIЬIм yслoвиям МrTo.цичrскиx пo,цxo.цoB к oбy.rениro нa
бaзе сpедcтв ИКТ, opиrI{TиpoBilI{I{ЬD( нa фopмиpoBallие кoмMyIrикaтиBIIЬIx спoсoбностей, yмений
пpr.цcTaвJUITЬ pеЗyЛЬTaTЬI сBoей .цеятельнoсTи' сtlмocToяTrЛЬнo пpиoбpетaтЬ зн€ш{иЯ, oсyщесTBЛяTЬ
.цеяTеЛЬнoсTЬ Пo сбоpy, oбpaбoтке' пеpеДaче, xpЕt}IеHиIo инфоpмaции;
4.I.4. ПpoектиpoBallие и сoзДaние oбpaзoвaтольнoй инфopмaциoннoй сетевoй сpе.цЬI y.rебнoго
зaBе,цения B yсЛоBиях фyнкциoн|IpoBaHkIЯлoкulJIЬIIьD( сетей и глoбаrrьнoй сети Интеpнет;
4.\.5. oсyществление Пе.цaгoГикo-эpгoнoМическoй oценки сpeДсTB BЬItIисJIитrльнoй TехI{ики' сpедсTB
инфopмaтРBaЦуwI и кoММyникaции, иcIIoлЬзyrМЬD( B oбpaзoвaтeЛЬнoМ Пpoцессr.
4 .2. У чeбнo-МrToДиЧrские :
4.2.I. opгaнизaция поBьIПIения кBtLJIификaции Bсех уraсTIIикoB oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцrссa в облaсти
ИКT;
4'2.2. Mетoди.rеcкor кoнсyЛЬTиpoBallиe пprпo.цaзaтелeй в oблaсти иcпoльЗoBa}IиЯ сpеДств ИКT в
пoBсeДIIeBнoй пpепo.цaBaтrльской ДеятелЬнoсTи и в oблaсTи coBrpшrIIсTBoBaния пеДaгoгичeскиx
TехI{oЛoгий (в тoм чисЛr MеTо.цoB и opгt}низaциoнI{ЬD( фopм oбуrения) rтa бaзe испoJIЬЗoBaI{ия
инстpyMентaЛЬныx пpoгpulммIlЬIx сpеДсTв paзpaбoтки пе.цaГoгичrскиx пpилoх(rний, в тoМ tlисле B сеTяx;
4.2.З. MrтoДическ€и пo.ц.цеpxiкa пpи opГtш{изaции и tlpoBeденипзalтятlаfr(в тoм числе и BIIекЛaсснЬIx),
}Ia кoTopЬж иопoЛЬзyloTcя сpе.цсTвa ИКT;
4.2.4. Mетoдинeокoе кoнсyЛЬTиpоBaние B oбдaсти pеiшIизaции пoTеI{циaJIa paсПpе.цеЛеннoгo
инфopмaциoннoГo prcypсa Лoк€tJIЬнЬIx и глoбaльной инфopмaциoIIHьD( сетей;
4.2.5. Мeтoдиueскoe кoнсyлЬTиpoBaIIио в oблacти испoЛьзoBaни'l сpeдcTB aBToМaTиЗaции пcиxoЛoгo-
пr.цaГoгичrскиx TrсTиpyющиx' .циЕlПIoсTиpyloщих МеTo.цик кoнтpoJlя |1 oценки ypoBIIя знaний
ooyЧarМых, их Пpo.цBvDКeHИЯ B yЧeнии.
4.З. opгaнизaциoннo-yпpaBлеIlчoские:
4.З.|. oсyщеотвлeние пеpспекTиBIIoГo IIJIaJIиpoBaIIия (сoвместнo
oснoBе aIJaJIИЗa cocToяI{ия инфopмaтvтЗaЦИР| кoнкpетнoГo уrебнoгo
oблaстяx:
- пpиoбpеTеIIиr сpеДоTB BЬrtIислиTельнoй Trхники
пpикЛaДнoГo пpогpaМмнoгo oбeспеvения, B ToМ
нaЗнaчеI{ия,
- paзpaботкa пpиopитeTIIЬD( нaпpaвлений (в cooтBеTстBии с тиrroМ' пpoфилем И Пp.
yuебнoго зaBr.цения) испoльзoqaIтv:Я сpо.цсTB ИКT в уrебнoм пpoцrссе;
4.з.2. opгaнизaция Меpoпpутятиiа пo сoBrpшенстBoBaIIию yпp{lвЛени,l oбpaзoвaниeМ B yнебнoм
зaBе.цrнии нa oснoвr иcIIoЛьЗoBaIIия tlBToМaTизиpoBaIIньп< бaнкoви6aз.ц3lIIIIЬD( Ilar{нo-пе.цaгогическoй
и yнебно-меToДическoй инфopмal\Иу\ B TоМ ЧисЛr нaбaзepaспprделrннoгo инфopмaциoннoгo pеcypсa
Интepнетa B yсЛoBиях фyнкциoниpoBallия инфopмaциoннoй сетeвoй сpr,цьI уrебнoгo зaBе.цениЯ;
4.з.з. oсyществление меpoпpиятий пo IToBЬIшIrниIo
oбpaзовaтeЛЬнoгo пpoцесca кoнкprTнoгo уreбнoгo зulBеДения;
4.з'4. oсyществление кoIITpoЛЯ Зai

квa.шификaции opгaнизaTopoB

opгaнизaцией oбpазoвaToлЬIloй ДеятельIIocти е пo.цpu}з.цrЛrнияx 1"rебнoгo Зil3е.цения, oснаrцrнныx
кoМПЛекTaMи 1..rебнoй BЬIЧисЛиTельной теxIIики.
opгaнизaцией уrебной .цeЯTелЬнoсTи нa paбouем Мосте' обopyдoвaннoм среДсTBtlМи
BЬrrIисЛиTrльнoй Tеxники, инфopмaтиЗaЦИkt vI кoMМyIIикaЦуШц BЬIпoЛнrниeМ гиГиrниЧrскиx И
пeДaгoГичеcких щeбoвaний К pеnшмaМ paбoтьt сo
сpеДсTBaМи BЬItIислительнoй TeхI{ики, сpеДсTBilМи инфopмaтИЗaIJИvIи кoMМyIIикaции.
4.4. Инф opМaЦиoннo-aЕaЛиTичrские :
4.4.I. Moнитopинг сoсToЯния инфopмaTИЗalJ|lИ oбpaзoвaния в yrе6нoм зaBеДении (зaoпpeделенньrй
фиксировaнньrй пеpиoд вprмени);
4.4.2. Мoнитopинг кaчrсTвa испoлЬзoBaIIиЯ сprДсTB иКT (в тoМ числе эЛекTpoннЬIх
издarти|т oбpaзoвaтеЛь}loГo нtlзнaЧrния) в oбpaзовaтельнoй .цrЯTеЛЬнoсTи yчебнoгo

с a'цминистpaциeй) нa
зaBrДrIIия B сле.цyloщиx

и пеpифеpийнoгo oбopyдoвaния, пpvтoбpеTеIrие
чисЛе элекTpoнньп< издarrий oбpaзoвaтеЛЬнoГo



зaBr.цения;
4.4.3. МoнитopиI{г кaчeсTBa oбpaзoвaниЯ B yсЛoBияx исПoльзoBaния сpе,цстB ИКT в инфоpмaциoннoй
сетевoй сpе.цr yuебнoгo зaBr.цrния;
4.4.4. Aнa;lиз сoстoяния paбoтoспoсoбнoсти кoI\{плeкToB уIебнoй BЬItIисЛиTельнoй
Trхники, бaзoвогo v| пpиклaДI{oгo ПpoгptlмMlloгo oбеспечения B уrебнoм зaBе.цении, ИX
сOоTBеTсTBия coBpеМeннoМy tшIlapaтнo-ПpoГpzlмМIloMy ypoBIIIo.
4.5. Кyльтypно-пpoсBеTиTельcкиr:
4.5.|. opгaнизaцИЯУЧacTklЯ coтpy,цникoв 1-rебногo зЕIBе.цеIIиJI B BЬIстЕlBкilх, кoнфеpенЩИЯx, сoBrщal{ияx
и Дpyгих нa1пrrro-Метo.цическиx МеpoПpияTи'[x' н{шpt}BлеIIнЬIx нa пoBыIпениe квalrификaции в oблaсти
испoЛЬЗoBa}Iия сprДств ИКT в oбpaзoвaтrЛЬнЬТx цеJUD(;
opгaнизaция BЬIcTaBoк, кoнфеpенщий, оoвещaний |I ДpyГиx уrебно-меTo.циЧeских
М rpo пpияT уlil в oб лacти инф opм aTИзaЦИИ o бpaзoвaния ;
oсвещение paботьI ПprпoДaвaTелей, исполЬзyloщиx ИКТ в свoeй .цrяTrлЬЕoсти;
4'5.4. oрГal{изaциЯ' кypиpoBal{ие MеpoПрияTий пo oбopyдoвaниIo и oснilцeниIo библиoтеки yrебнoгo
зaBе.цrниЯ эЛекTpoннЬIМи из,цaЕИЯМИ кyЛЬTypнo-прocBетиTrлЬнoГo нitзнaчения.

4 . 6. B ocлtттaTелЬньIe :
4.6.I. Coздaние yолoвий сoциЕrЛиЗaЦии, фopмиpoBallия IIaBьIкоB TBopчrстBa и кoллекTивнoй paбoтьI
yЧaщиxся Чеprз .цеяTеJIЬI{oсTЬ, сBязaннylo c испonьзoвaниeМ ИКT (в Toм Числr и нa кoММеpuескoй
oснoве);
4.6.2. opгaнизaция сисTеМЬI oбъединений yЧаТцихся (клyбoв, кpyжкoB, paбovиx гpyпп),
пpeДoсTaBЛяIoщиx BoзМo)кнoсть oбщения co cBrpстникtlМи и B paзIIoBoзpaсTIIьж гpyllПax нa oсноBе
иcПoЛЬзoBaния ИКT уllили 1тлyблённoгo изгIrния paзДелoB инфopмaтики (в ToМ числe И Ha
кoММеpчеcкoй oснoве);
4.6.з. opгaнизaция ПporкTной деятельнoсTи }ЦaщиxсЯ с испoЛЬзoBaниrМ ИКT в paзлиЧI{Ьж пpеДМеTнЬIХ
и TBopческиx oблaстяx;
4.6.4. oбеопечeние TеxниЧrскоГo' инфopмaциoнItoгo и кoММyникaЦиoнIloгo сoпpoBo)кдeния yleбнoй и
пpoектнoй деяTеЛЬнoсTи,

4 .7 . [иarттoоTичrскиr :
4.7 .1. opгaнизaция и пpoBе.цrние МеpoпpияTутtт в oблacти исПoлЬзoB{lни'l сpе.цсTB aBтoМaTиз aЦИИ ДЛЯ
peaЛpтЗaЦИи ПсихоЛoГo-пе.цaгoгиЧeских тестиpyloщиx' .циaгIIoсTиpyIoщих Мrтo.цик кoIITpoлЯ и oценки
ypoBIIЯ зrтaниЙ' oб1"лaемьrх, иx пpo.цBvDкояИЯB yчении;
4.7.2. opгaнизaция и пpoBе.цeниr Мepoпpиятий в oблaсTи исIIoлЬзoBaIIия сpr.цсTB aBToМaтизaцИИ ДЛЯ
yсTaJroBЛеI{ия ypoBIIя oбpaзoвaтелЬнЬгx,цoсTи}I(rIIий и пpoдвижeния B rIении oT.цеЛьнoгo oбy.raемoгo,
гpyППы oбy.rarмьтx' Bсегo кoI{TиIIгeнтa oб1^raемьгx.
4. 8. Bнедpeние .цисTtlнциoннoГo обуrения:
Bнедpение ДисTaI{циoннЬIх Tеx]IoЛoГий oбуrения дeтeЙ c oгptlниченнЬIМи BoзМoжнoсTями.

5. УпpaвЛeниe
5. 1. P1кoвo,цитеЛЬ ЦИo:
5.l.1. Гoтoвит Пpе.цлoжения rro IIITaTIIоMy paсписЕ}нию B чaсTи, кaсaroщейся ЦИo, ПporкTЬI
.цoшкIIoсTIlЬD( иIIcTpyкций paбoтникoB ЦИo.
5,|'2. Paспpеделяет фyнкциoIIaJIьнЬIr oбязaннocти I\{r}к.Цy сoтpyДникaми I{Иo.
5. 1 .3 . Гoтoвит плaнЬI paбoтьr ЦИo и oTчrTЬI oб иx BЬIIIoлIIении.
5.\.4. Hесот пrpсoнaлЬнylo oTBотсTBrIIнoсTЬ Зa peшениr Boзлo}кенtlЬIx нa I{Иo зaдaч.

б. ФинaнсиpoBaIIие Циo
6.I. {Иo пo свoей оснoвнoй .цеяTrЛьнoсти финaнсиpyеTся зa сЧrT бro,цжeтньrx aссигнoвaний'
спoнсopcких cpr.цсTB' a тaк}ке ДoxoДoB oт сoбственнoй кoмМrpческoй .цеятеЛЬнocTи и Дpyгих
иcToчникoB' ПpеДycMoTprнIIЬD( З€}кoнo,цaTrлЬстBoМ.
6.2. Смeтa paсхo.цoB IIa кiшIендapньrй гo.ц пo бroДxtетньrм и внебюдхсrтнЬIМ сpr,цсTBilM сoсTaBJIяrTся
ДиprкTopoм oУ.

7. Учет и oтчеTнoсTЬ
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7.|. B сBooй cлyжeбнoй и кoММеpческой.цrяTельнoсTи oTtII.lтЬIBaется пеpе.ц pyкoBoДсTвoм oУ.
Еxtегoднo пpе.цстaBJIяет го.цoвoй oтчrT Пo IIoдtIиIIеннoсти.

8. MaтеpиaЛьнo-TrхHическ aя бaзa
8.1. ЦИo oбеопечивaeTcЯ lloмrщrЕи,lми ДДя pеt}лизaции oсIIoBIIЬD( зa'цaч B сooTBrTсTBии с
действytoщими нopМaтиBtlМи.
8.2. Maтеpиaльнo-Teхническtш бaзa paзвиBaеTоя с у{еToМ BIIеДpeЕия сoBprМеннЬIx кoМпЬIоTrрIIых'
TеЛeкoМMyI{икaциoнньD( II' пpoгpzlMМIIЬIх сpe.цсTB, opгтеxники, сflециtlлЬнolo Tеxнoлoгичеокoгo
oбopyлoвaния.

9. ЗaклroчиTeЛьнЬlr ПoЛo)l(rнПя
9.1 Пpекpaщение.цеятeЛЬнoсти ЦИo пyгеM nикBи.цaции иJIи peopгaнИЗalIkl:r4пpoизBo.циTся нa
ocнoBaIIии пpикшa,Щ{prкTopa oУ или Пo prIшениIо сyДa B сл)rEla'tx, пprДyсмoTprннЬIх дrйотв1тoщим
зaкo}Iо.цaTeJIЬсTBoМ.


		2021-02-02T09:38:20+0300
	Директор ГБОУ СОШ №230 Пейчева Алла Васильевна




