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I. Общие положения
1.1 Информационно-аналитический центр (далее - ИАЦ) осуществляет информационно

аналитическое обеспечение деятельности МБОУ «Лицей № 2», формирует единую
информационно-образовательную среду школы, поддерживает управленческий, образовательный, 
научно-методический процессы.

1.2 ИАЦ является подструктурой Научно-методического совета МБОУ «Лицей №2» (далее 
- Лицей).

1.3 Руководство деятельностью ИАЦ осуществляется заместителем директора по УВР- 
председателем Научно-методического совета Лицея.

1.4 В своей работе ИАЦ руководствуется:
— Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;
— Приказом от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

— другими нормативными правовыми документами федеральных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования;

— приказами департамента образования администрации г. Братска;
— Уставом МБОУ «Лицей № 2»;
— Программой развития МБОУ «Лицей № 2»;
— настоящим Положением;
— другими локальными нормативными актами Лицея.
1.5 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с приказом 

директора школы.

II. Цели деятельности ИАЦ
2.1. Разработка и построение единой информационно-образовательной среды Лицея.
2.2. Информационно-аналитическое обеспечение образовательной, научной и 

управленческой деятельности Лицея.
2.3. Сбор, обработка, систематизация, хранение, распространение информации о 

функционировании и развитии образовательной организации.



2.4. Обеспечение свободного доступа всех участников образовательного процесса к 
сведениям и материалам единой информационной среды Лицея (далее ЕИС).

III. Направления деятельности ИАЦ
3.1. Согласование планов различных служб Лицея и выработка на их основе единого 

перспективного плана и месячных планов.
3.2. Управление мониторинговыми исследованиями, проведение диагностики.
3.3. Выработка предложений оперативного и стратегического характера, направленных на 

построение ЕИС.
3.4. Прогнозирование развития Лицея, работа над программой развития Лицея и 

обеспечением административной деятельности по ее реализации.
3.5. Разработка ежегодного Публичного доклада образовательной организации.
3.6. Работа по поддержке сайта и интернет-проектов Лицея; оцифровке образовательных 

материалов, формирования медиатеки и цифрового архива, созданию презентационных и 
мультимедийных материалов.

3.7. Обеспечение архивации информации.
3.8. Создание специализированной информационной базы данных и постоянное обновление 

базы данных на основе требований автоматизированной информационной системы «АИС», РБД.
3.9. Развитие проекта сетевого взаимодействия, обеспечивающего осуществление 

следующих видов работы:
- сервер, позволяющий публиковать оперативную информацию, хранить оперативную и 

пользовательскую информацию;
- создание веб - страниц персонала Лицея;
- обновление официального сайта организации;
- размещение презентационных, печатных материалов (на порталах и сайтах Российской 

Федерации);
- развитие сетевой переговорной площадки (локальной сети интранет).

IV. Функции ИАЦ
4.1. Является организатором разработки нормативно-организационных документов, 

регламентирующих построение ЕИС:
- перспективного плана информатизации Лицея;
- планов реализации образовательных проектов Лицея, управляющих 

несоответствиями по результатам мониторинговых и диагностических измерений;
- права обязанности пользователей ЕИСФ, а также внесения дополнений и изменений 

в положения Лицея;
4.2. Осуществляет информационный обмен с информационно-аналитическими службами 

муниципальных, областных и федеральных образовательных структур и ведомств, социальными 
партнерами лицея и институтами сферы образования.

4.3. Ведет мониторинг образовательных, информационных и прочих потребностей 
участников образовательного процесса и социальных партнеров.

4.4. Участвует в формировании банка педагогической информации Лицея (нормативно
правовой, научно-методической, психолого-педагогической).

4.5. Обновляет альбом диагностических, аналитических материалов, альбом шаблонов и 
форм Лицея.

4.6. Участвует в организации и проведении открытых мероприятий Лицея (конференциях, 
фестивалях, форумах, конкурсах, олимпиадах).



4.7. Устанавливает новые партнерские связи Лицея в рамках создания открытой 
развивающейся модели образовательной организации.

V. Права и обязанности сотрудников ИАЦ
5.1 Сотрудники ИАЦ имеют право:
- запрашивать и получать от структурных подразделений Лицея информацию, 

необходимую для выполнения возложенных задач;
- готовить и вносить в установленном порядке проекты нормативных документов 

образовательной организации по направлениям своей деятельности;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности, планам и программам 

работы Лицея по направлениям своей деятельности;
- вносить предложения по управлению информационными ресурсами Лицея.
5.2 Сотрудники ИАЦ обязаны:
- выполнять поручения директора Лицея, представлять проекты планов и программ 

работы на утверждение директору;
- отчитываться об итогах своей деятельности перед педагогическим, научно- 

методическим советом и директором Лицея;
- вести статистическую отчетность.
5.3 Сотрудники ИАЦ реализуют иные права и выполняют обязанности, закрепленные за 

ними приказами и распоряжениями директора Лицея.

VI. Отчетность ИАЦ
Документирование деятельности ИАЦ осуществляется внутри Научно-методического 

совета МБОУ «Лицей №2».


