


Нормативно правовые аспекты информационной политики 

образовательной организации и  освещения работы школы в 

информационной среде 

П. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации",  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-Ф3 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

- Приказ МОН РФ от14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14. 06. 2013 №462» 

- Постановление Правительства РФ от 10.07. 2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и обновления информации об образовательной 

организации (с изменениями на 11 июля 2020 года) 



Приказ Минюста РФ от 07.10.2010 № 252 «О Порядке размещения в сети Интернет 

отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих 

организаций», (с изменениями ред. от 26.05.2020) 

- Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 № АП-1994/02 «О Методических 

рекомендациях по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций»,  

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423) 

- Приказ Минфина РФ от 21. 07. 2011 г. N 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" (с 

изменениями и дополнениями)  



Приказ Минобрнауки России от 09.11. 2015 N 1309 (РЕД.ОТ 18.08.2016) «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи. 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.04.2020

№ 493 «О внесении изменений в требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785". 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 

№831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации". 
 



� информационных ресурсов, содержащих данные и 

сведения, зафиксированные на носителях 

информации.

� организационных структур, обеспечивающих 

функционирование и развитие единого 

информационного пространства, т.е. обеспечивающих 

все информационные процессы.

� программно-технических средств и организационно-

нормативных документов.

Единое информационное пространство 

школы – это совокупность следующих 

компонентов:



Функции единого информационного 

пространства школы



1. Официальный сайт школы - обеспечивает информационно-
методическую поддержку образовательного процесса.
2. Электронная почта - обеспечивает информационно-
методическую поддержку образовательного процесса.
3. Электронный журнал - обеспечивает планирование
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения,
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного

процесса.
4. Система электронного документооборота - обеспечивает
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа,
обработки, хранения и представления информации.

Основные компоненты ЦОС( цифровой 
образовательной среды) и информационного 
пространства образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС:



5. Система дистанционного обучения для учащихся -
обеспечивает дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса (обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников, органов
управления в сфере образования, общественности), в том числе,
в рамках дистанционного образования.
6. Корпоративный портал (группа ВК)- обеспечивает
формирование ИКТ-компетенции педагогов ОУ.
7. Система поддержки пользователей компьютерной техники -
обеспечивает условия для практического применения
компьютерной техники участниками образовательного процесса.
























