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Об организации работы по информатизации
в 2016-2017 учебном году
В целях усиления работы по организации школьного информационного
пространства с учетом трех основных направлений: применение
информационно-коммуникационных технологий в обучении, воспитании и
управлении школой; обеспечения режима конфиденциальности проводимых
работ и в соответствии с требованиями руководящих документов ФСТЭК
России по защите информации, содержащей персональные данные,
обрабатываемой на объектах информатизации школы-интерната г. Белебея,
приказываю:
1. Назначить зам. директора по УВР Сюсину И.Н. ответственным за
организацию информационного пространства в школе-интернате.
Возложить на Сюсину И.Н. следующие обязанности:
- выполнение мониторинга параметров информатизации;
- организация работы медиатеки;
- организация работы по защите информации в информационных
системах персональных данных;
- контроль эффективного и целевого использования компьютерного
оборудования.
2. Учителю Сорокиной И.В. создать условия для организации доступа
созданных рабочих мест к образовательным ресурсам, обеспечив при
этом контентную фильтрацию, обеспечить контроль за целевым и
эффективным использованием конкретного оборудования.
3. Назначить учителя информатики Сорокину И.В. ответственным:
- за доступ в Интернет и организацию контентной фильтрации;
- за установку и настройку стандартного базового пакета
программного обеспечения;
- за установку и настройку пакета свободного программного
обеспечения;
- за
обслуживание
локальной
вычислительной
сети
и
администрирование сервера образовательного учреждения.
4. Учителя информатики Сорокину И.В. назначить ответственной за
защиту информации, содержащей персональные данные на объектах
информатизации школы-интерната.

5.
Создать
комиссию
по
классификации
объектов
информатизации, предназначенных для обработки персональных
данных, в составе:
Сюсиной И.Н., зам.директора по УВР, председатель комиссии;
Сорокиной И.В., учителя информатики, член комиссии;
Гумерова Р.Ф., кладовщик, член комиссии.
6.
На учителя Логинову А.И. возложить следующие обязанности:
- внедрение системы электронного журнала и дневника на сайте
Дневник.ги;
- организация дистанционного обучения.
7.
Председателю комиссии Сюсиной И.Н. обеспечить работу
комиссии и представить акты классификации информационной
системы
персональных
данных
объектов
информатизации
«Директор», «Заместитель директора по УВР», «Заместитель
директора по ВР», «Социальный педагог», «Секретарях
8.
Назначить ответственными за работу разделов школьного сайта
следующих педагогов:
- Документы - Сюсину И.Н., замдиректора по УВР;
- Образование в 0 0 - Сюсину И.Н., Петрову Е.В., зам.директора по
УВР и ВР;
- Руководство. Педагогический состав - Сюсину И.Н., Петрову Е.В.,
зам.директора по УВР и ВР;
- Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
- Макушева А.Е., зам.директора по АХЧ;
- Стипендии и иные виды материальной поддержки - Гумерову
Р.Ф.;
- Финансово-хозяйственная
деятельность
Сюсину
И.Н.,
зам.директора по УВР;
- Вакантные места для приема (перевода) - Васянину Д.В.,
делопроизводителя;
- Численность обучающихся - Васянину Д.В., делопроизводителя;
- Питание - Петрову Е.В., замдиректора по ВР;
- Новости, объявление - Чанышеву P.P., учителя-дефектолога;
- НОКО - Сюсину И.Н., зам.директора по УВР.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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