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РАССМОТРЕНО:
На Педагогическом совете 
Протокол № 5 
«16» февраля 2015 г.

Положение
об информационно-образовательной среде МБОУ «Марковская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 
» октября 2009 г. № 373), Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897), Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных»

1.2. Информационно-образовательная среда (далее НОС) -  система информационно- 
образовательных ресурсов и инструментов, которая проектируется образовательным 
учреждением в соответствии с целями и задачами основной образовательной 
программы образовательного учреждения и обеспечивает условия для ее реализации.

1.3. ИОС образовательного учреждения включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), информационных образовательных ресурсов 
(учебники, в том числе с электронным приложением как их неотъемлемой частью, а 
также ЭОР по всем учебным предметам, учебно-методические материалы и др.), 
педагогических технологий в решении учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий.

1.4. Организационные принципы ИОС:
• Системная целостность, т.е. внутреннее единство компонентов среды.

• Организационное единство как структурная взаимосвязь и взамозависимость 
элементов ИОС.

• Открытость взаимодействия среды с информационно-образовательным 
пространством в условиях дифференциации и индивидуализации обучения.

• Полифункциональность ИОС как источника получения информации в условиях 
самостоятельной работы обучающихся.
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1.5. HOC включает в себя ресурсное обеспечение образовательных технологий 
деятельностного типа, направленных на организацию различных форм обучения в 
;■.. . ьйях \ чебно-познавательной деятельности обучающихся.

2. Цели и задачи

2.1 Цели ИОС:
Главная цель ИОС - это единство образовательного пространства школы, повышение 
качества образования, создание условий для поэтапного перехода к новому уровню 
образования на основе информационных технологий, создание условий для 
организации электронного образования и использования дистанционных 
образовательных технологий.

2.2 Задачи ИОС:
1) Возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности:

• планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
• фиксация хода образовательного процесса, размещение учебных материалов, 

предназначенных для учебной деятельности обучающихся, а также анализ и 
оценка такой деятельности;

• доступ, в том числе по сети Интернет, к размещаемой информации для всех 
участников образовательного процесса, методических служб, органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, всех уровней, ограничения 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся;

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе -  
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью;

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов.

2) Сокращение бумажного оборота документов и отчетов.
3 I Повышение эффективности и скорости принятия управленческих решений.
4) Предоставление возможности быстрого доступа к данным по важнейшим 

показателям ОУ.
5) Обеспечение обмена данными с системами административного управления, учета 

■онгангента обучающихся и педагогических работников, материального и 
бухгалтерского учета в образовательном учреждении, с органами,

_^ествляющими управление в сфере образования.

3. Структура ИОС
3.1 Нормативно-организационное обеспечение ИОС образовательного учреждения:

• программа формирования ИКТ-компетентностей участников образовательного 
процесса для достижения результатов основной образовательной программы 
ОУ;



• планы мероприятии . .. проекте» , реализуемых в 
образовательном учреждении;

• документы, регламентирующие распределение функций между сотрудниками 
образовательного учреждения, в том числе по управлению процессами 
информатизации, по техническому и методическому сопровождению, по 
обучению и консультированию, по внедрению информационных технологий в 
образовательную практику;

• документы, регламентирующие права и обязанности пользователей ИОС, 
графики работы кабинетов с компьютерным оборудованием (кабинеты 
информатики, библиотека, читальный зал, медиатека и т.д.);

• локальные акты ОУ (Положения о сайте ОУ, Положение о кабинете 
информатики, Положение о библиотеке и т.п.).

3.2.Типовая организационная структура ИОС:
• локальная вычислительная сеть, формирующая информационное 

пространство образовательного учреждения, и имеющая выход в 

Интернет.
• центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных 

образовательного учреждения и иных информационных ресурсов общего
доступа, в т.ч. учебных материалов и портфолио обучающихся;

• компьютерные классы для преподавания курса информатики, для 
компьютерной поддержки общеобразовательных предметов, для организации 
внеурочной деятельности;

• передвижные и/или статичные демонстрационные комплексы;
• автоматизированные рабочие места для административных работников, для 

сотрудников социально-психологической службы, для библиотеки, для 
методической работы, в учебных предметных кабинетах и кабинетах начальной 
школы;

• библиотека, медиатека, школьный Интернет-центр и информационно
аналитический центр.

3.3. Техническая инфраструктура ИОС образовательного учреждения:
• компьютерная техника (компьютерные классы, отдельные компьютеры, 

выделенный сервер);
• периферийное, проекционное (принтеры, сканеры, проекторы и др.) и цифровое 

лабораторное оборудование;
• локальная вычислительная сеть;
• системное программное обеспечение.

3.4. Информационная инфраструктура ИОС образовательного учреждения:
• программное обеспечение общего назначения (текстовые и графические 

редакторы, электронные таблицы и др.);



• программное обеспечение для автоматизации деятельности различных служб 
(для учета обучающихся и родителей, для кадрового учета, для составления 
расписания, для анализа успеваемости, для автоматизации библиотеки и др.);

• программно-методическое обеспечение для организации учебно- 
воспитательного процесса (обучающие и развивающие компьютерные 
программы, электронные справочники, мультимедийные энциклопедии и др.);

• информационные ресурсы образовательного учреждения (единая база данных, 
учебники и/или учебники с электронными приложениями, являющиеся их 
составной частью, учебно-методическая литература, мультимедийные учебные 
разработки, хранилище документов, сайт ОУ и т.д.);

• система электронных дневников и журналов (портал http://web2edu.ru );
• портфолио учителей Пермского края (портал http://portfol io-edu.ru).

3.5. Педагогические системы и технологии:
• технологии системно-деятельностного подхода;
• информационно-коммуникационные технологии;
• здоровьесберегающие технологии.

4. Права пользователей ИОС
4.1 Основными пользователями ИОС образовательного учреждения являются:

• директор;
• заместитель директора по воспитательной работе;
• заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
• педагог-организатор;
• социальный педагог;
• педагог-психолог;
• секретарь;
• документовед;
• библиотекарь;
• классный руководитель;
• учитель-предметник;
• обучающийся;
• родитель.

4.2 Права получения информации, доступа к информации, хранящейся в ИОС (без ее 
изменения), устанавливаются в соответствии со следующими общими принципами:

• персональные данные обучающихся доступны классному руководителю, 
заместителю директора по УВР, директор) и по специальным регламентам, 
частично:

- самому обучающемуся:
- родителям обучающегося:
- психологической службе.

• персональные данные работника образовательного учреждения доступны 
самому работнику, документоведу и руководителю;
• информация об образовательном процессе (планы, результаты) доступна 
педагогам и руководящим работникам образовательного учреждения,

http://web2edu.ru
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к т п с с к ш  сл у ж и т , органам j щ и м  п т  оораэованием. в периоды аттестации
-  аттестационным службам, аккредитации образовательного учреждения -  
комиссии аккредитационной экспертизы, по специальном) регламенту (частично)
-  родителям обучающихся;
• информация о ходе образовательного процесса обучающегося доступна его 
родителям, доступ к этой информации осуществляется через персональный 
пароль;
• данные о деятельности образовательного учреждения доступны широкой 
общественности через сайт образовательного учреждения, где размещаются: устав 
образовательного учреждения, его образовательная программа, ежегодный 
публичный доклад образовательного учреждения и т. д.
• службы информатизации, технологической поддержки, администрирования и 
мониторинга ИОС имеют доступ ко всем информационным объектам ИОС.

4.3. Право использования оборудования ИКТ, в том числе использования 
цифровых носителей информации многократного использования имеют все 
участники образовательного процесса.

4.4. Каждый учитель имеет право на создание индивидуального информационного 
пространства с целью размещения в нем информации образовательного характера.

4.5. Каждый учитель школы должен иметь доступ к мобильному 

персональному компьютеру, обеспечивающему возможность записи и 

трансляции по сети видеоизображения и звука;

• С данного компьютера должна обеспечиваться возможность выхода в 

локальную сеть (информационное пространство) образовательного 

учреждения и через локальную сеть учреждения в Интернет. Компьютер 

должен быть оснащен (встроенной или внешней) вебкамерой, 

шумопоглащающими наушниками и звукоусиливающим комплектом.

• На ком“ ьютере должно быть установлено лицензионное программное 

обеспечегие. позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного 

письма, редактировать и форматировать тексты, графику, презентации, 

вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, создавать 

анимации, натурные мультипликации, работать с электронными 

таблицами, лентами времени и геоинформационными системами, 

строить семейные деревья и т.д.

4.5. Право на обучение и консультирование в областях, связанных с ИКТ.



Пользователи HOC имеют право на обучение и консультирование в областях, 
связанных с ИКТ. Указанные услуги могут оказываться как бесплатно, так и на 
платной основе.

5. Обязанности пользователей ИОС
5.1. Общая обязанность пользователей ИОС - достигать наибольшей 
эффективности и качества индивидуального и коллективного труда с 
запланированными целями и в запланированное время, используя ресурсы ОУ, в 
том числе средства ИКТ, расходные материалы, соблюдая технику безопасности, 
санитарно-гигиенические, юридические, этические и эргономические нормы.

5.2. За нарушение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей пользователи 
ИОС несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, 
своими должностными инструкциями (обучающиеся -  правилами поведения 
учащихся), договорами (родители -  договорами о сотрудничестве) и другими 
локальными актами образовательного учреждения.

5.3. Пользователь ИОС обязан:
• получать корреспонденцию;
• знакомиться с содержанием новостных разделов сайга образовательного 
учреждения и относящихся к его компетенции ;
• >частвовать в принятии решений, оценивании деятельности: реагировать на 
получаемую информацию, требующую реакции во время, устанавливаемое 
временным регламентом, размещать в ИОС соответствующую информацию.

5 - Эффективно использовать средства ИКТ, в том числе:
• соблюдать технику безопасности, технические требования и инструкции, 
гигиенические, эргономические, юридические и этические нормы;
• в кратчайшие возможные сроки информировать об обнаруженных поломках, 
неисправностях, сбоях, нехватке расходных материалов службу технической 
тоддержке или иные службы;
• давать предложения об улучшении использования средств ИКТ;
• содействовать эффективному использованию средств ИКТ другими, по 

возможности предоставляя им консультационную помощь, предостерегая от 
неправильного использования средств ИКТ.

5 5 Содействовать формированию общей информационной культуры, морали, 
этики учащихся..

6- Ограничения и запреты на деятельность пользователей ИОС 
Пользователи ИОС обязана:

•  пре.~щри1—м ■ 11» только разрешенные в явной форме действия с данными. Им 
запрещается:

- намеренно негативно влиять на работч информационных систем;
- менять чужие данные, кроме специальных, явно оговоренных случаев;
- менять коды исполняемых программ, кроме специальных случаев: программ, 

созданных самим участником образовательного процесса (для которых



изменение кода также может быть ограничено специальными условиями), 
программ, изменяемых в рамках учебного задания и т. д.;

• принимать меры по ответственному хранению средств ИКТ, полученных для 
индивидуального или группового использования, не оставлять их без присмотра, 
не допускать порчи оборудования;
• принимать меры по предотвращению запрещаемых выше действий участниками 
образовательного процесса в соответствии с их регламентами;
- получение информации из Интернета или с цифровых носителей должно 

соответствовать целям и задачам образовательного процесса.

7. Общие требования к информационным; ресурсам в ИСО
7.1 Информационные ресурсы в ИОС не должны содержать информации, 
распространение которой нарушает законодательство Российской Федерации, в 
частности:

• статью 5 "Сведения, которые могут быть отнесены к государственной тайне" 
раздела II "Сведения, относимые к государственной тайне" Закона РФ от 
21.07.93 г. № 5485-1 "О государственной тайне";

• Указ Президента № 1203 от 30.11.95 "Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне";

• Указа Президента РФ № 188 от 06.03.97 "Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера";

• Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

• гражданское законодательство, в частности, информации, нарушающей 
авторское право, содержащей ненормативную лексику и оскорбления в адрес 
организаций и граждан.

Глоссарий

Информационно-образовательная среда (ИОС) - система информационно- 
образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации 
основной образовательной программы образовательного учреждения.

Информационно-образовательные ресурсы (ИОР) -  информационный ресурс, 
предназначенный хтя образования и образовательный ресурс, имеющий 
информационное выражение.

Электронно-образовательные рес\рсы ( ЭОР) - совокупность средств программного, 
ш ф ар м в р ш и ш га , технического и организационного обеспечения, электронных 
изданий, разметаемы х ка машиночитаемых носителях и/или в сети.

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОРн представленные в цифровой форме 
фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты 
виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, 
звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые документы.



Информационно-коммуникационные технологии (Н К Т )- представление информации 
в электронном виде, ее обработка и хранение, но не обязательно ее передача. 
Информационно-коммуникационная технология представляет собой объединение 
информационных и коммуникационных технологий.

икт -компетентность -  инвариант знаний, умений и опыта, необходимый педагогу для 
решения образовательных задач средствами ИКТ.


