


1.Общие положения 

 

1.1.Служба информационной поддержки является структурным подразделением муни-

ципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волго-

града» (далее по тексту – гимназия) и осуществляет свою деятельность в соответствии с Про-

граммой развития и Уставом гимназии.  

 

2.Цель и задачи службы информационной поддержки 

 

2.1.Цель службы информационной поддержки – создание условий для повышения каче-

ства, эффективности образовательного процесса и управления гимназией на основе применения 

информационных технологий (далее по тексту - ИТ). 

2.2.Задачами службы информационной поддержки является: 

-создание и обеспечение работы технологической и организационной инфраструктуры 

информационной среды гимназии; 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования средствами ИТ; 

-формирование информационной культуры сотрудников гимназии; 

-обеспечение управления гимназией современными средствами ИТ; 

-обеспечение безопасности и защиты информационных ресурсов в гимназийной компь-

ютерной сети. 

 

3.Направления работы службы информационной поддержки 

 

3.1.Служба информационной поддержки создает технологическую и организационную 

инфраструктуру информационной среды гимназии, которая выражается в: 

-разработке и реализация плана совместных действий всех подразделений гимназии по 

решению вопросов информатизации; 

-организации автоматизированных рабочих мест директора, заместителей директора, 

учителя, педагога-психолога, педагога-библиотекаря и т.д.; 

-создании гимназийной компьютерной сети, объединяющей компьютерный класс, авто-

матизированные рабочие места директора, заместителей директора и т.д.  

-установке и обеспечение работы гимназийного сервера для размещения общих баз дан-

ных, сетевых обучающих программных комплексов, постоянно обновляемого сайта гимназии; 

-подключении гимназийной компьютерной сети к глобальной сети Интернет и единой 

информационной сети образовательных учреждений; 

-расширении программно-методического обеспечения образовательного процесса и 

управленческой деятельности;  

-решении проблем ремонта, сервисного обслуживания оборудования всех звеньев гимна-

зии. 

3.2.Работа служба информационной поддержки направлена на повышение квалификации 

и формирование информационной культуры работников гимназии: 

-организация обучения и содействие в обучении педагогического и административно-

управленческого персонала по вопросам внедрения ИТ, средств медиаобразования, работы в 

глобальных информационных сетях; 

-повышение компетентности в области ИТ сотрудников гимназийной службы информа-

ционной поддержки; 

-поддержка деятельности педагогов, внедряющих новые ИТ. 

 

 

 

 



3.3.Служба информационной поддержки проводит мероприятия по информационной 

безопасности и защите информации: 

-обеспечение работоспособности программных и аппаратных средств защиты и сохран-

ности информационных ресурсов в гимназийной компьютерной сети;  

-подготовка приказов, распоряжений и инструкций, регламентирующих проведение в 

гимназии мероприятий по информационной безопасности и регламентации доступа в Интернет;  

-проведение мероприятий, связанных с защитой информации и недопущения несанкцио-

нированного доступа в информационную сеть гимназии. 

3.4.Служба информационной поддержки обеспечивает техническое оснащение и обслу-

живание: 

-решение проблем ремонта, сервисного обслуживания оборудования в гимназии;   

-поиск ресурсов для оснащения гимназии аудиовидеотехникой, оргтехникой, компьюте-

рами, интерактивным и другим оборудованием для включения в телекоммуникационную сеть, 

налаживания качественного учебного процесса и современного делопроизводства;   

-создание единой, в рамках гимназии, системы обработки и передачи педагогической и 

управленческой информации на всех возможных видах носителей (совместимой с окружными 

системами);  

3.5.Служба информационной поддержки обеспечивает информационное обеспечение:   

-контроля доступа к Интернет;  

-использование возможностей СМИ и глобальных сетей для пропаганды возможностей и 

достижений гимназии в сфере информатизации;    

-организация и размещения необходимой информации на сайте гимназии.  

3.6.Служба информационной поддержки обеспечивает функционирование локальной 

гимназийной сети, электронной почты и Интернет:   

-объединение компьютеров в общую локальную сеть гимназии;   

-обеспечение работы сервера для размещения общих для гимназии баз данных, сопро-

вождение и пополнение этих баз данных, создание новых банков и баз данных;   

-постоянное пополнение гимназийного сайта информацией о деятельности гимназии;   

-оказание помощи в участии педагогов и обучающихся в учебных проектах, связанных с 

использованием информационных сетей и средств телекоммуникаций;   

-содействие педагогам и обучающихся в поиске информационных ресурсов. 

 

4.Общая структура службы информационной поддержки 

 

4.1.Структура службы информационной поддержки определяется директором гимназии 

в рамках существующего нормативно-правового и финансового обеспечения.  

4.2.В структуру службы информационной поддержки входят автоматизированные рабо-

чие места административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, педагогов, 

компьютерные классы, техническое обеспечение, посты электронной почты и высокоскорост-

ного доступа к глобальной сети Интернет, оборудование локальной сети гимназии.  

4.3.В организационную структуру входят заместитель директор по УВР, курирующий 

вопросы ИКТ-деятельности, заведующие кабинетами информатики, инженер - программист, 

ответственные за работу в ЕИС в сфере образования и на официальном сайте гимназии.  

4.4.Функции персонала службы информационной поддержки могут возлагаться на со-

трудников, имеющих специальность или опыт работы в области ИТ.  

 

 

4.5.Директор гимназии имеет право в пределах существующего нормативно-правового и 

финансового обеспечения, предусмотреть доплаты педагогам, совмещающих функции персона-

ла службы информационной поддержки. 

4.6.Контроль за деятельностью службы информационной поддержки осуществляется ад-

министрацией гимназией в установленном порядке. 



5.Заключительные положения 

 

5.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его рассмотрения на педагогиче-

ском совете гимназии и утверждения приказом директора гимназии и сохраняет свое действие в 

течение 5 лет, или до отмены или внесения изменений в федеральные законы и нормативные 

акты, регулирующие действие настоящего положения. 
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