
 
 

 

 

 

 

 



План  сформирован  с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических 

документах: 

-  Государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском 

крае» на 2014  -  2020 годы, утверждена Постановлением Администрации Алтайского края № 670 

от 20.12.2013 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие 

образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы»; 

-  Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 

годы)», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 313 от 15.04.2014; 

-  Федеральный закон  Российской Федерации  № 8-ФЗ от 09.02.2009  «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

-  Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12. 2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон  Российской Федерации  № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон  Российской Федерации № 463-ФЗ от 29.12.2010 «О  защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

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

информационных технологиях и о защите информации»; 

-  Федеральный закон Российской Федерации №152-ФЗ 27.07.2006 «О персональных данных»; 

-  распоряжение Правительства  Российской Федерации № 2125-р от  25.10.2014 

«Об утверждении концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации № 236-р от 14.02.2015 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации № 2769-р от 29.12.2014 «Об утверждении 

Концепции региональной информатизации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 2516-р «Об утверждении 

Концепции развития механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде»; 

-  постановление Администрации Алтайского края № 87 от 06.03.2015 «Об утверждении 

государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального 

управления в Алтайском крае» на 2015-2020 годы»; 

-   постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

-  распоряжение Правительства РФ № 1993-р от 17.12.2009 «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде» (с изменениями); 

-  распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 N 729-р «Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме»; 

-  приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 

-  стратегия развития отрасли информационных технологий в Алтайском крае на 

2015  –  2020  годы, утверждена приказом управления информационных технологий и связи 

Алтайского края № 86-ПР от 10.07.2015 «Об утверждении стратегии развития отрасли 

информационных технологий в Алтайском крае до 2020 года». 



По состоянию на конец 2015 года в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» оснащение рабочих мест сотрудников средствами ИКТ составляет 100%, скорость 

подключения к сети Интернет – 9000 Кбит/с. 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»  имеет официальный сайт в 

сети Интернет http://schoolf.ru, который соответствует требованиям федерального 

законодательства  (по данным мониторинга Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 30.11.2015) на 93,7%. В  МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа»  организовано ограничение доступа обучающихся к информационным ресурсам, 

не соответствующим задачам образования и воспитания: имеются системы контентной 

фильтрации,  приняты организационные и административные меры по ограничению доступа 

учащихся к информационным ресурсам, не соответствующим задачам образования и воспитания. 

В  школе  имеются комплекты электронных образовательных ресурсов для организации 

учебного и воспитательного процесса,  функционирует библиотечно- информационный центр. 

Цели и задачи плана 

Основной стратегической целью  плана («дорожной карты»)  является  создание условий для 

развития процессов информатизации в  школе, способствующих формированию единого 

школьного информационного и образовательного пространства, информационной культуры у 

участников образовательных отношений. Для достижения стратегической цели необходимо 

решить комплекс  задач, сгруппированных по следующим основным направлениям: 

- разработка организационно-правовой базы информатизации школьной системы образования; 

-  создание условий для повышения качества образования в  школьной  системе 

образования за счет эффективного использования современных информационных технологий; 

- развитие системы предоставления школьных услуг в электронном виде; 

- развитие библиотечно-информационного центра.



План мероприятий 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

I.  Разработка организационно-правовой базы 

1.1   Формирование нормативно-правовой базы 

информатизации  МБОУ «ФОСШ»    

Декабрь 2015 – 

январь 2016 

Мелехин В.П. - директор 

школы  

Нормативные акты   

 

II. Организация ограничения доступа учащихся общеобразовательных учреждений к информационным ресурсам, не 

соответствующим задачам образования и воспитания 

2.1   Мероприятия по обеспечению наличия контентной  

фильтрации в ОУ  

В течение года Буздалкин А.С. – 

ответственный за 

информатизацию   

Наличие системы контентной  

фильтрации   

2.2   Мероприятия по обеспечению организационных и  

административных мер по ограничению доступа 

обучащихся ОУ к ресурсам, не соответствующим 

задачам образования и воспитания  

В течение года  Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР  

 

Соблюдение режима по 

ограничению  

доступа обучащихся МБОУ  

«ФОСШ»  к ресурсам,  не  

соответствующим задачам  

образования и воспитания   

III.   Обеспечение информационной открытости и доступности информации об образовательных учреждениях 

3.1   Развитие и повышение уровня информационной 

открытости  МБОУ «ФОСШ»    

В течение года Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР  

Уровень информационной  

открытости – 100%  

3.2   Организация работы по приведению в соответствие  

структуры сайта приказу Рособрнадзора №785 от  

29.05.2014г.  

Январь – 

февраль 2016 г. 

 

Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР  

 

Структура  сайта 

соответствует  

нормативным требованиям  

3.3   Организация работы по обновлению новостной 

ленты сайта МБОУ «ФОСШ»  

В течение года Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР  

 

Обновление новостной ленты  

не реже чем раз в 2 недели  

IV.   Организация эффективного использования средств информатизации в образовательных учреждениях 

4.1 Повышение квалификации педагогов через 

посещение семинаров, мастер-классов, курсов 

повышения квалификации  

В течение года Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР  

 

Повышение квалификации  

педагогов, распространение  

лучших практик работы  

4.2   Участие педагогов в IT-конкурсах, вебинарах   В течение года Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР, Буздалкин 

А.С. , учитель информации 

 

Увеличение количества  

педагогов, участвующих в 

конкурсах 



4.3    Участие педагогов в работе сетевых 

профессиональных  

педагогических сообществ  

 

В течение года  Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР,  

Руководители ШМО 

 

Увеличение количества  

педагогов, участвующих в  

работе педагогических  

сообществ  

4.4   Повышение эффективности использования сети 

Интернет  и  имеющегося учебно-лабораторного 

оборудования при реализации ФГОС общего 

образования  

В течение года Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР,  

Руководители ШМО 

 

Эффективное использование  

сети Интернет  и имеющегося  

учебно-лабораторного  

оборудования  

4.6   Использование дистанционных образовательных  

технологий и электронных образовательных 

ресурсов (ДОТ  и ЭОР) в образовательном процессе 

МБОУ «ФОСШ»    

В течение года  Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР,  

Руководители ШМО 

 

Повышение качества  

образования с помощью ДОТ 

и  ЭО  

 

4.7   Организация работы школьных методических 

объединений по изучению инновационных практик 

по применению ДОТ  и ЭОР в образовательном 

процессе  

В течение года Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР,  

Руководители ШМО 

 

Применение лучших практик 

использования ДОТ и ЭОР в  

образовательном процессе 

V.  Работа общеобразовательных учреждений в АИС «Сетевой город. Образование» 

5.1   Организация работы в АИС «Сетевой город. 

Образование» всех общеобразовательных 

учреждений в соответствии с Регламентом   

В течение учебного 

года 

 

Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР 

100% работа в АИС в  

соответствии с Регламентом  

5.2   

 

Мероприятия по увеличению использования АИС 

«Сетевой  город. Образование» родителями и 

обучающимися 

В течение 

учебного года 

 

 Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР,  

классные руководители 

Увеличение количества  

посещения АИС учащимися и  

родителями  

5.3   Организация апробации системы 

автоматизированной  оценки образовательных 

достижений учащихся с помощью  модуля АИС 

«Сетевой город. Образование»  «Многоуровневая 

система оценки качества образования»  (МСОКО)  

Январь2016 – 

май 2016 

 

Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР, 

 

Эффективное использование  

результатов оценочных  

процедур педагогами МБОУ  

«ФОСШ»    

 

5.4   Использование возможностей АИС «Сетевой город.  

Образование» в административной и 

управленческой  

деятельности  

В течение года Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР 

 

Принятие управленческих  

решений, снижение  

«бумажного»  

документооборота  

5.5   Создание единого информационного 

образовательного пространства в АИС «Сетевой 

город. Образование»  

В течение года Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР 

 

Развитие информационного  

образовательного 

пространства  

МБОУ «ФОСШ»    



5.6   

 

Мероприятия по обеспечению выполнения 

требований законодательства  при обработке 

персональных данных в информационных системах 

ОУ  

В течение года Мелехин В.П. - директор 

школы,  Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР. 

 

Обработка персональных  

данных в соответствии с  

нормативными  документами  

VI.  Контроль за выполнением «дорожной карты» «Информатизация школьной системы образования и  образовательного 

процесса в МБОУ «ФОСШ»  города Бийска на 2016-2018 годы 

7.1   Мониторинг сайта МБОУ «ФОСШ» В течение года Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР  

Справка по итогам 

мониторинга  

7.2   Мониторинг выполнения Регламента работы в АИС  

«Сетевой город. Образование»  

В течение года Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР  

Справка по итогам 

мониторинга  

7.3  Контроль выполнения мероприятий  «дорожной 

карты»  «Информатизация школьной системы 

образования и   образовательного процесса в МБОУ 

«ФОСШ»  города  Бийска  на 2016-2018 годы  

По плану 

учредительного 

контроля 

Мелехин В.П. - директор 

школы,  Зарубина Н.В. - зам.  

директора по УР. 

 

Справка по итогам ВШК 

 

  

 

 

 

 


