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Положение
о школьной команде по информатизации
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании», в
соответствии с Федеральной, региональной и муниципальной
программами
информатизации образования.
1.2. Школьная команда по информатизации создается приказом директора школы на
календарный год и находится в его непосредственном подчинении.
1.3. В состав команды входят:
• заместитель директора по информатизации;
• заместитель директора по УВР;
• заместитель директора по ВР;
• работники школы, компетентные в области ИКТ.
1.4. Члены школьной команды реализуют свою деятельность согласно плану
реализации программы информатизации школы.
1.5. Руководителем школьной команды по информатизации является заместитель
директора по информатизации. Руководитель ШК по информатизации принимает на
себя ответственность за
достижение результатов, отражаемых в школьной
программе информатизации.
1.7. Школьная команда по информатизации работает в тесном сотрудничестве с
педагогическим коллективом.
2. Цели и задачи
2.1. Целью работы школьной команды по информатизации является: разработка и
осуществление программы информатизации школы, формирование единого
информационного образовательного пространства.
2.2. Задачи:
• внедрение в учебный процесс и управление эффективных компьютерных
технологий;
• формирование информационной культуры учителей и учащихся, повышение их
уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области
современных информационных технологий;
• мониторинг внедрения программы информатизации;
• организация локальной сети школы;
• автоматизация процессов сбора, обработки, хранения и предоставления
информации о качестве образовательного процесса;
• оптимизация работы школьного сайта;
• анализ деятельности по развитию информационной среды школы;
• развитие и совершенствование материально-технической базы школы,
обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ.

3. Организация деятельности
3.1. В состав школьной команды по информатизации входят: заместитель директора
по информатизации, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР,
педагоги-предметники, активно применяющие ИКТ в педагогической деятельности.
3.2. Периодичность заседаний школьной команды по информатизации определяется
его членами, но не реже одного раза в триместр.
3.3. Школьная команда по информатизации координирует деятельность по
реализации программы информатизации, информирует участников образовательного
процесса о ходе реализации программы информатизации, заслушивает и обсуждает
сообщения ответственных лиц по ходу реализации программы, разрабатывает
необходимые локальные акты по реализации программы.
3.4. Школьная команда по информатизации разрабатывает методические
рекомендации для педагогов и учащихся по использованию информационных
технологий.
3.5. Информация о работе школьной команды по информатизации должна быть
представлена на сайте ОУ.
4. Права и обязанности членов школьной команды
4.1. Требования к компетентности членов школьной команды:
- распространять опыт информатизации школы внутри муниципального
образования;
- интегрировать все работы по информатизации школы в общие проекты и
программу развития школы;
- консолидировать усилия педагогического коллектива школы в интересах
информатизации;
- организовывать командную работу членов проектной команды с разными
группами педагогов в школе;
- организовывать командную, в частности - проектную работу учителей;
- осуществлять профессиональное самообразование и самосовершенствование;
- понимать возможности, связанные с внедрением цифровых образовательных
ресурсов, умения и навыки организации их освоения в ОУ.
4.2. Члены команды имеют право:
- разрабатывать программы и планы информатизации школы, ориентированные
на его развитие;
- планировать ресурсное обеспечение, необходимое для осуществления
информатизации школы;
- запрашивать необходимую информацию, касающуюся своего образовательного
учреждения в вышестоящих организациях;
- первоочередное право на повышение квалификации в области ИКТ;
- на посещение и анализ занятий и материалов в рамках программы
информатизации;
- приоритетный доступ к информационной технике, доступ к Интернетресурсам;
- возможность иметь адрес электронной почты и на контакты с людьми и
организациями, участвующими в реализации образовательных проектов;
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разрабатывать и вводить в действие локальные нормативные акты,
регламентирующие процессы информатизации школы;
- привлекать педагогов к осуществлению и ресурсному обеспечению проектов
информатизации школы;
- организовывать взаимодействие членов команды с представителями команд
других школ в округе и городе по проблемам информатизации образования.
4.3.Члены команды обязаны:
- присутствовать на заседаниях школьной команды;
- проводить периодически отчёты о проделанной работе перед педагогическим
советом;
- составлять отчеты по техническому заданию, проводить диагностические
исследования;
- осуществлять мониторинг хода и экспертизу (оценку) результатов
информатизации школы;
- осуществлять мониторинг, анализ и оценку процессов внутришкольной
методической работы;
- рассчитать и компенсировать риски, связанные с реализацией программ
информатизации ОУ;
5. Ответственность членов школьной команды
Члены команды несут ответственность:
5 . 1. За своевременное предоставление отчетности;
5 . 2 . За качество, результат и сроки внедрения программы информатизации.
6. Документация школьной команды
- приказ о создании школьной команды по информатизации;
- положение о школьной команде по информатизации;
- программа информатизации ;
- план работы школьной команды по информатизации;
- протоколы заседаний школьной команды по информатизации;
- анализ работы школьной команды по информатизации;
- журнал учета посещенных мероприятий с использованием ИКТ;
- электронный банк методических материалов по использованию ИКТ.
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