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ПОЛОЖЕНИЕ
о корпоративной информационной среде

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
<Школа .}l! 887>

1. общlrе

1.1.

положения

Корпоративнм информационная среда (да:Iее

КИС)

создш{а

с

целью

формирования единого образовательного простравства, оперативного обмена
информацией,

повышения

прозраlшости

внутренней

работы

образовательной

организации.
1

.2. КИС

включает

в

себя корпоративн),ю электронную почгу (да.rrее КЭП),

электронньй банк дшrных (лалее ЭБД.

1.3. КИС является формой управленческой и образовательной деятельности.
1,4. КИС создается, реarлизуется и ликвидируется приказом директора
образовательной организации.

1.5.

Коорлинатором

КИС

является сотудник (лмее Коорлинатор КИС), который

организует работу КИС и несет ответственность за результаты ее деятельности.

1.6. В

состав

КИС входят:

воспитатели, учителя, методисты, иные педагогические

работники, администация, уlебно-вспомогательный персонал.

2.
2.1 .

L{ели и зддачи

Обеспечение оперативного взаимодействия сотрудников ГБОУ Шкошl Ns887.

2.2. Обеспечение возможности электронного общения
от иr( местон{D(ождения;

сотудников ОО вне зависимости

2,3. Автоматизация создания периодических отчетов;
2.4. Повышение эффективности образовательного и воспитательного процесса;
2.5. Ведение электронЕого документооборота;

Создание условий для развития бщы методических разработок rrителей и

2.б.

обеспечение доступа к ней;

3.
3.1.

КИС

Органlrзачия работы

КИС

на основе }твержденного годового Плана работы
образовательной оргшrизации, распоряжений и приказов директора lяlпллl
Работа

осуществJulется

заместителя директора.

4. Струкгура КИС
КИС

4.1.

обеспечивает информационнlто

и

унифичированную связь между всеми

r{астникilми образовательного процесса:

о
.

администрацией;

.

социiшьпо-психологическойслужбой;

педtгогическимколлективом;

о службой инкJIюзивногосопровождения об}^{ающихся;
.

непрофильньь,tи службами;

.

другимиработникalllи образовательной организации;

4.2. Организация

работы

КИС

обеспечивается координатором

КИС и

системным

администатором.
4.3. Коптроль работы

КИС осуществляfiся директором образовательной организации.

5.
5.1.

.Щолясностные обязанностп коорлинатораКИС

Предоставлять консультации
организации;

5.2.

Осуществлять связь

со

обрщовательвой организации

о

работе

специ{шистами
;

КИС работникам

образовательной

отдела технического

обеспечения

5.3. Своевременно предоставJIять информацию

rlастникам образовательного процесса

об изменениях, обновлениях КИС;
5,4. Вносить изменеЕия и дополнения в ЭБ.Щ при изменении дllнньD(;

5.5. Осуществлять модернизацию

КИС

в соответствии с изменениями в образовательном

процессе.

Полоысенuе счumаеmся dейсmвumельным
uзмененuй uлu оmмены.

с моменmа еzо

уmверэюdенuя

do

внесенuя

