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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ШКОЛЫ 

 

 

1 Общие положения 

 

 Информационный центр школы (далее ИЦШ) является центром 

функционирования и развития информационно-образовательной 

среды учебного заведения, созданный на основании приказа 

директора школы при содействии департамента образования  

Тверской области, согласно Концепции сети информационных 

центров базовых школ Тверской области. 

 В своей деятельности ИЦШ руководствуется Законом РФ « Об 

образовании», «Типовым положением об общеобразовательной 

школе», Конституцией Российской Федерации, действующими 

законодательствами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов, приказами департамента 

образования администрации Тверской области, Уставом школы, 

локальными актами школы и настоящим Положением. 

 ИЦШ входит в состав информационно-аналитической службы 

школы и является ее основным подразделением, осуществляющим 

формирование и развитие единой информационной среды (далее 

ЕИС). 

 Настоящее положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с приказом директора школы. 

 

 

2. Цели создания и виды деятельности ИЦШ 

 

 Основной целью создания ИЦШ является формирование  и 

развитие единой образовательной информационной среды школы. 

 Основные задачи создания ИЦШ: 



-  Координация работы административных и педагогических 

работников,  обучающихся, их родителей или  законных 

представителей,     связанной с развитием ЕИС; 

-  Оказание помощи администрации, педагогическому коллективу 

школы, обучающимся,  их родителям или законным представителям 

в оперативном предоставлении информации в образовательном 

процессе; 

-  Создание каталогов учебных информационных материалов, их 

накопление и тиражирование,  электронных образовательных 

ресурсов и  нормативно-правовых документов, регламентирующих 

работу ИЦШ; 

-  Изучение и обучение новым информационно-коммуникационным  

технологиям (далее ИКТ) учителей в преподавании предметов и 

обучающихся в образовательном процессе;  

-  Обеспечение доступа учителям к цифровым образовательным 

ресурсам (далее ЦОР) в учебно-воспитательном процессе;  

-   Расширение сферы  электронного документооборота между 

базовыми образовательными учреждениями  и другими школами 

города в целях ускорения развития ЕИС школы; 

-  Реализация автоматизации процессов управления ОУ, школьной 

библиотеки-медиатеки. 

       2.3    Основные виды деятельности ИЦШ: 

-  информационная и методическая поддержка образовательного 

процесса; 

-  изучение и освоение современных ИКТ; 

-  предоставление возможностей   высокоскоростного обмена 

информацией, использования распределенных вычислительных 

ресурсов; 

-   предоставление возможностей доступа к сети Интернет 

участникам образовательного процесса; 

  - участие в реализации программы развития школы в части 

осуществления консультационной деятельности по оснащению 

школы средствами информатизации и сетевыми ресурсами;   

-  расширение информационного сотрудничества с 

образовательными учреждениями города и области с целью 

ускорения формирования и совершенствования  ЕИС региона, 

взаимодействие с другими информационными центрами школ 

региона и города; 



-  изучение новых ИКТ и внедрение наиболее приемлемых в 

образовательном процессе школы; 

  - изучение и сопровождение информационных ресурсов в сферах 

образования и науки: программных продуктов, электронных 

обучающих средств и баз данных, в том числе через Интернет; 

  -  сопровождение веб-сайта школы, электронных СМИ; 

  -  проведение работ, связанных с обеспечением информационной 

безопасности ЕИС школы; 

  -  периодическое проведение сравнительного анализа программных 

продуктов, баз данных и других информационных ресурсов, 

технических средств вычислительной техники и телекоммуникаций 

и использование его результатов в планировании повседневной 

деятельности ИЦШ; 

  -  формирование библиотеки авторских презентаций, созданных 

учителями школы и обмен опытом и созданными учебными 

материалами с другими школами через веб-сайт школы; 

  -  осуществление издательской и полиграфической деятельности 

школы; 

 -  регулярная работа по повышению квалификации сотрудников 

ИАС; 

  -  участие в процессе обучения и повышения квалификации 

педагогических работников  и обслуживающего персонала школы в 

сфере ИКТ, оказание консультационных услуг; 

-  координация работ педагогических работников  и 

обслуживающего персонала школы в сфере информатизации в 

процессе формирования ЕИС школы;  

-   техническое  и методическое обеспечение процесса обучения 

учителей и обучающихся школы с использованием современных 

ИКТ; 

-  информационная поддержка при проведении единого 

государственного экзамена;  

-  оказание помощи в проведении дискуссий, видеоконференций, 

олимпиад, форумов и др.; 

 

    3. Управление деятельностью ИЦШ 

 

3.1 Управление деятельностью ИЦШ осуществляется в 

соответствии с Уставом школы и настоящим Положением. 

3.2 Организацию работы ИЦШ  осуществляет лаборант. 



3.3 Лаборант действует в пределах компетенции, определяемой 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами 

федеральных органов,  приказами департамента образования 

Тверской области, приказами Управления образования, Уставом 

школы  и настоящим Положением.     

 

4. Структура ИЦШ 

 

4.1 Зона открытого доступа («зона индивидуальной работы»)  

 -обеспечивает свободный доступ к ресурсам Интернет и школьным 

сетевым ресурсам (электронный классный журнал, расписание, 

планы уроков и т.д.) 

 -дает возможности для электронного общения (почта, форумы, 

блоги), предоставляет ресурсы для работы над учебными и 

внеклассными проектами. В этой зоне находится лаборант  ИЦШ. 

4.2 Зона групповой работы обеспечивает взаимодействие и 

возможность проведения внеклассных занятий (семинары, 

факультативы, кружки), работы над групповыми проектами 

(школьными и сетевыми, межшкольными). 

4.3 Библиотека-медиатека (переход на электронный учет книг и 

посетителей)  свободный доступ к ресурсам библиотеки в том числе 

и электронным, включает в себя читальный зал.     

4.4 Документ-центр предназначен для обеспечения возможности 

«взять информацию с собой», распечатав ее (ч/б, в цвете), 

скопировав, записав на внешние носители. 

 

5. Регламентация и отчетность ИЦШ 

 

 ИЦШ планирует свою деятельность и определяет перспективы 

развития исходя из спроса на работы и услуги. 

ИЦШ согласовывает свою основную деятельность, выполняемую за 

счет бюджетных средств, и отчитывается за основную деятельность 

перед директором и Советом школы; 

ИЦШ определяет направления, поддерживает и развивает 

информационную, экспериментальную базу. 

ИЦШ обеспечивает участников информационного процесса, 

работающих  в зонах  ИЦШ, библиотеке-медиатеке, документ- 

центре безопасные условия  и стимулирование труда. 



ИЦШ отчитывается за результаты своей деятельности перед 

директором школы и органами государственно-общественного 

управления  школой. Школа планирует действия и отчитывается за 

основную деятельность ИЦШ, выполняемую за  счет  бюджетных 

средств, перед департаментом образования Тверской области .   

 

6. Документация ИЦШ 

 

6.1   Положение об ИЦШ.      Отв. Шикунова Н.Б 

6.2   Расписание работы.         Отв. Лебедева О.Н. 

6.3    Планы работы ИЦШ.      Отв. Лебедева О.Н. 

6.4    Журнал заявок на информационные материалы   

          и информационное обслуживание.   Отв. Лебедева О.Н. 

6.5 Журнал регистрации посещения индивидуальной 

         зоны ИЦШ. Отв. Цветкова М.Н. 

6.6 Журнал по технике безопасности. Отв. Лебедева О.Н. 

6.7 Журнал учета материальных средств. Отв. Ражина А.В.          

6.8 Журнал учета неисправностей материальных  средств.  

         Отв. Федулов А.А. 

6.9 Правила работы в сети Интернет. 


