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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.Постникова, 27, г.Оренбург, 460000
      телефон: (3532) 77-44-41; 
      телефакс: (3532) 77-95-36
e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru, minobr@mail.orb.ru
11.03.2011 № 01/15-1114
На № ____________ от _____________



Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования


Об итогах проверок






Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом работы министерства образования области на 2011 год были проведены выездные проверки общеобразовательных учреждений (далее — ОУ) г.Оренбурга, Гайского, Домбаровского и Оренбургского районов по вопросам внедрения в ОУ пакета свободного программного обеспечения, обеспечения доступа ОУ к сети Интернет, лицензионности программных продуктов.
В ходе проведения проверок были выявлены характерные недоработки специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (далее — ОУО), и руководителей образовательных учреждений:
	В ОУ отсутствует порядок ведения нормативной базы, регламентирующей деятельность ОУ в области информатизации системы образования.
	Не решен вопрос с ограждением обучающихся от информации, не имеющей отношения к задачам воспитания и образования.

В плохом состоянии находится ведение журналов учета работы обучающихся и учителей с ресурсами сети Интернет.
Сложная обстановка сложилась вокруг школьного сайтостроения. В большинстве школ сайты либо созданы давно и не обновляются, либо постоянно создаются новые и далее не поддерживаются.
Контроль за расходованием трафика не ведется ни на уровне образовательного учреждения, ни на уровне ОУО. Таким образом, оперативно оценить эффективность использования сети Интернет не представляется возможным.
Работа с программными комплексами для управленческой деятельности ОУ специалистами ОУО не стимулируется, а в некоторых случаях абсолютно не контролируется.
	Обнаружено нелицензионное ПО на компьютерах администрации ОУ.
	В ходе проведения проверок выявилась недостоверность сведений о своевременном переходе на использование пакета свободного программного обеспечения (данные цифры были переданы в Минобрнауки России). Во ВСЕХ проверенных образовательных учреждениях показатели были ниже заявленных в отчетах (не менее 50%). Крайне малое количество педагогов прошло курсы повышения квалификации в области использования пакета свободного программного обеспечения.
Учитывая вышесказанное, руководителям ОУО необходимо взять на контроль следующие вопросы:
	Удаление с компьютеров подведомственных учреждений нелицензионного программного обеспечения.

Соблюдение плана перехода подведомственных учреждений на использование пакета свободного программного обеспечения.
	Обеспечение внедрения системы контентной фильтрации в подведомственных ОУ.
	Проведение конкурсных процедур на обеспечение школ доступом в сеть Интернет и продление лицензий на программное обеспечение на 2012 год. К 1 октября все переговоры с поставщиками должны быть завершены.
Наличие в школах внутренних документов, регламентирующих доступ к сети Интернет обучающихся.
Разработку и размещение в открытом доступе на сайте ОУО перечня нормативных документов, которые в обязательном порядке должны иметься в наличии у руководителей ОУ. Обеспечить в дальнейшем его обновление.
Организацию повышения квалификации педагогов в области использования пакета свободного программного обеспечения, обеспечить систему контроля за данной деятельностью.
Организацию контроля за применением ИКТ в управленческой деятельности ОУ, в том числе за использованием программных комплексов автоматизации деятельности образовательных учреждений (при необходимости организовать повышение квалификации административных работников ОУ по данному вопросу).
Организацию контроля за созданием и регулярной поддержкой школьных сайтов, размещение информации о школьных сайтах на сайте ОУО.
	Организацию контроля за эффективностью использования Интернет-трафика, в том числе для дальнейшей коррекции тарифных планов.
Организацию информационных стендов в ОУ, содержащих информацию для родителей о вреде бесконтрольного доступа детей к сети Интернет (и мерах по ограничению доступа в ОУ) и заболеваниях позвоночника, сопутствующих долгому сидению детей за компьютером (и мерах по предотвращению заболеваний).


Министр образования


Скибко П.А.
(912)8468310
В.А. Лабузов



