
Перечень нормативно – правовой  документации, 

регламентирующей деятельность МОБУ «Покровская 

СОШ» в области информатизации образования 

1.   Программа информатизации образовательного учреждения. 

 

  

2.   Приказ Министерства образования Оренбургской области от 15.02.2007 № 01/05-177  « 

Об организационных мерах по исключению доступа обучающихся 

образовательных учреждений Оренбургской области к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания учащихся» 

 

  

3.   Приказ РУО № 81  от 12.02.2008г. «О получении стандартного 
(базового) пакета программного обеспечения СБППО «Первая помощь»» 

 

  

4.  Приказ Министерства образования Оренбургской области  № 01.20-804 

от 28.05.2008 «О получении комплекта специализированных 

коммерческих (лицензионных) программных продуктов» . 

 
 

  

5.  Приказ РУО № 165 от 07.07.2008. «Порядок действий по внедрению и 

осуществлению управленческого учёта СБППО»  

 
 

  

6.  Письмо Министерства образования Оренбургской области от 

07.07.2008   № 01/15-2128 «О направлении информационных писем по 

проекту «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного 

(базового) пакета программного обеспечения для использования в ОУ» 

 
 

  

7.  Письмо РУО № 234 от 14.07.2008 г.  «Об усилении контроля за 

внедрением и использованием системы контентной фильтрации доступа 

к ресурсам сети Интернет» 

 
 

  

8.  Письмо РУО  № 425 от 18.09.2008г.   «Об активации программных 

продуктов, входящих в СБППО» 

 
 

  

9.   Приказ  РУО №474/1 от  19.11.2008г. и инструкция    «Об  

организации антивирусной защиты  компьютерной техники»  
 

  

10.  Регламент работы педагогических работников и обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений  в сети  Интернет.  

 

  

11.  Положение о web-сайте  муниципального общеобразовательного 

учреждения. 

 

  

12.  Приказ по ОУ о назначении на должность инженера ЭВМ, заместителя 

директора по информационным технологиям. 
 

  

13.  Приказ о назначении администратора программного комплекса 

1С:ХроноГраф Школа 2,5» в образовательном учреждении. 
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14.  Приказ РУО № 103 от 06.03.2009г «О проведении проверки 

деятельности образовательных учреждений района по  внедрению и 

использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе.»  

 
 

  

15.  Письмо РУО № 555 от 21.04.2009 г. « Об усилении контроля за 

внедрением системы контентной фильтрации доступа к ресурсам сети 

Интернет и использованием системы исключения доступа учащихся ОУ к 

ресурсам, несовместимыми с учебным процессом»  

 
 

  

16.  Приказ РУО №191 от 28.04.09 «Об эффективной работе школьных 

cайтов»  

 
 

  

17.  Приказ РУО № 267 от 01.06.2009 г. «О поставках лицензионного 

программного обеспечения ООИП» (Помощь 2.0)  

 
 

  

18.  Приказ РУО № 17 от 14.01.2010г. «О  формировании базы данных об 

образовательных учреждениях  и выпускниках 9,11 классов 2009-2010 

учебного года Соль- Илецкого района»  

 
 

  

19.  Приказ РУО № 38   от 27.01.2010   «О перечне рекомендуемых 

мероприятий по организации и обеспечению работы с персональными 

данными в РУО и ОУ»  

 
 

  

20.  Приказ РУО № 325 от 13.08.2010 года «О переходе на использование 

ПСПО»  
 

  

21.  Приказ № 335 от 20.08.2010г. «О переходе муниципальных 

информационных банков в режим функционирования автоматизированной 

системы оценки качества образования»  

 
 

  

22.  Приказ РУО  № 379 от 14.09.2010 г.«Об участии в реализации 
программы Intel «Путь к успеху» в 2010-2011 учебном году»  

 

  

23.  Приказ РУО № 435 от 06.10.2010 г. «О проведении районного конкурса 

«Лучший школьный Интернет-сайт»   

 
 

 

24.  Приказ РУО № 467 от 26.10.2010года. «О результатах районного 

конкурса «Лучший школьный Интернет-сайт -2010»»  

 

  

25.  Приказ  № 528 от 29.11.2010 г.« Об эффективной работе школьного 

сайта»  

 
 

  

26.  Приказ по ОУ о назначении оператора КМПО(Комплексного проекта 

модернизации образования)  
 

  

27.  Письмо РЦДО № 178 от 23.12.2010г. «Настройка системы исключения 

доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым  с целями и задачами 

образования и воспитания учащихся.»   
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28.  Приказ РУО № 12 от 11.01.2011г. «Об обновлении 316 от 24.12.2010 

г. релиза программы  «1С ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ» и выгрузках БД»  

 
 

  

29.  Приказ РУО № 18 от 12.01.2011г. «О мерах по деинсталляции 

программного обеспечения, вошедшего в комплект СБППО»  

 
 

  

30.  Приказ РУО № 131 от 22.02.2011г. «О мерах по деинсталляции 

программного обеспечения, вошедшего в комплект СБППО»  

 
 

  

31.  Письмо Министерства образования Оренбургской области № 01/15-1114 

от 11.03.2011г. «Об итогах проверок Министерства образования 

Оренбургской области по вопросам внедрения в ОУ пакета свободного 

программного обеспечения, обеспечения доступа ОУ к сети Интернет, 

лицензионности программных продуктов»  

 
 

  

32.  Перечень документов, подтверждающих продление лицензии на 

программное обеспечение в ОУ  

 
 

  

33.  Приказ РУО №228 от 19.05.2010г.«Об организации электронного 

мониторинга КПМО»  

 
 

  

34.  Приказ РУО №596 от 11.10.2011 г."О программном продукте 

UserGate&Firewall 5.X c модулем фильтрации сайтов Entersys URL 

Filtering"  
 
 

  

35.  Приказ РУО №190 от 25.03.2011г. "О программном обеспечении и 

доступе к сети Интернет"  

 
 

  

36.  Письмо Министерства образования науки РФ №01/15-2881 от 

17.05.2011г. "Обеспечение создания и введения  официального сайта 

образовательного учреждения в сети Интернет"  

 
 

  

37.  Приказ РУО №546 от 21.09.2011г. "О введении в общеобразовательных 

учреждениях Соль- Илецкого района электронного дневника, 

электронного журнала успеваемости в 2011-2012 учебном году"  

 
 

  

38.  Приказ РУО №558 от 23.09.2011г. "О структуре и содержании 

школьного сайта"  

 
 

  

39.  Приказ РУО №184 от 19.06.2012г. "Выгрузки с итоговыми оценками в 

1С"  

 
 

  

40.  Приказ РУО №198 от 17.07.2012г. "КПМО"  

 
 

  

41.  Письмо РУО №1206 от 28.08.2012г. "Правила размещения в сети 

Интернет и обновления информации об образовательном учреждении."  
 
 

  

42.  Приказ РУО №243 от 13.09.2012г."Районный конкурс сайтов"  
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