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Компьютеризация сама по себе не ведет автоматически 

ни к хорошему, ни к плохому образованию.

Компьютеризация – это путь к другому образованию.
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Ресурсный центр цифрового взаимодействия



Ресурсный центр цифрового взаимодействия



Автоматизированное рабочее место руководителя

В составе автоматизированного рабочего места руководителя (директора школы – верхнее 

фото, а также его заместителей: по учебно-воспитательной работе, по учебной работе, 

по методической работе – фото внизу): компьютер офисного класса с выходом в сеть 

Интернет;

многофункциональное устройство (лазерный черно-белый принтер + копир + сканер).

В своей работе руководители активно используют автоматизированную информационную 

систему «Школа» (АИС «Школа») .
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Для создания единого информационного образовательного пространства школы и 

реализации процесса информатизации разработана 

следующая нормативная база школы:

1. Положение о центре информатизации

2. Должностная инструкция заместителя директора по ИКТ;

3. Положение о школьной локальной сети;

4. Регламент работы учащихся в сети Интернет;

5. Правила использования сети Интернет в МАОУ СОШ № 42 г.Томска;

6. Инструкция по охране труда при работе с персональным компьютером;

7. Инструкция пользования персональным компьютером и ресурсами сети;

8. Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах;

9. Инструкция об организации антивирусной защиты в ОУ при работе на АРМ-учителя;

10. Инструкция о порядке действий сотрудников ОУ при осуществлении контроля 

использования обучающимися сети Интернет.
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Цель программы:

• создание модели школы, отражающей систему 

организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях ИКТ насыщенной среды и обеспечение 

открытости и прозрачности деятельности 

образовательного учреждения;

•повышение качества образования через 

повышение информационной культуры и 

профессиональной ИКТ - компетентности 

педагогов школы;

обеспечение эффективности образовательного 

процесса, реализация современной системы 

образовательных приоритетов, формирование 

ИКТ - компетентности обучающихся.
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Автоматизированная 

информационная система "Школа", 

как элемент электронного 

документооборота в образовательном 

процессе

МАОУ СОШ № 42 г.Томска



Модуль «Обучающиеся»

Модуль «Кадры»

Модуль «Техобеспечение»

Модуль «Мониторинг»

Модуль «П-служба», «Логопедическая 

служба»

Модуль «П-тестирование»

Модуль «Документы» (тестовый режим)

АИС «Школа»:



Вход в АИС «Школа»



Модуль «Обучающиеся»



Прибывшие и выбывшие по годам и четвертям

Модуль «Обучающиеся»



Языковая структура

Модуль «Обучающиеся»



Модуль «Обучающиеся»



Модуль «Обучающиеся»



Модуль «Обучающиеся»



Модуль «Кадры»



Анкета работника



Модуль «Кадры»



Модуль «Кадры»



Модуль «ТехОбеспечение»



Модуль «Техобеспечение»



Модуль «ТехОбеспечение»



Модуль «Мониторинг»



Модуль «Мониторинг»



Модуль «Мониторинг»



Автоматизированная 
информационная система 
«Психологическая служба»
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Вход в систему



Журнал консультаций обучающихся



Тестирование
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Результаты тестирования по классу за четверть 

(таблица)



LOGOРезультаты тестирования по классу за четверть 

(диаграмма)



LOGO Электронная учительская



LOGO Электронная учительская



LOGO Отчеты по итогам 1 четверти
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