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ПАСПОРТ 

на авторскую педагогическую разработку 

(указывается тип творческой работы: адаптационная, комбинаторная, радикаль-

ная) 

 

1 раздел (заполняется автором программы) 

а) Лобанов Алексей Александрович – зам. директора по УВР  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа», г. Ан-

гарск, 94 кв-л, дом 29 

Лобанова Татьяна Юрьевна – учитель информатики муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение «Ангарский лицей №1», г. Ангарск, ул. Московская,45 

б)  информатика__________________________________________________                                                                                                        

предметная область 

в) 8-9 классы         _____________________________________________________      

для каких классов предназначена 

г) с 2011/2012 учебного года____________________________________________ 

с какого времени программа используется 

д) программа является актуальной и направлена на расширение знаний обучающихся 

среднего звена, а также  раскрывает перед учащимися образовательные маршруты связанные 

с выбором будущей профессии.    

авторская оценка программы 

 

2 раздел (заполняется администрацией образовательного учреждения) 

а) данная программа способствует привлечению учащихся средних  классов к изучению 

информатики, так как авторы постарались учесть современные тенденции в обучении с ис-

пользованием информационных технологий. 

оценка программы 

б) учебная программа_ 

форма (учебная, учебно-воспитательная программа, УМП, концепции, методические рекомендации) 

в) данная программа используется как элективный  курс 

где разработка используется: учебная деятельность, факультативы, кружковая, внеклассная работа и т.п. 

тип программы: развивающая,  углубляющая, коррекционная, региональная 

 

3 раздел (заполняется экспертом на основании Положения об авторских  

и адаптированных программах) 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Начальнику Управления образо-

вания ААМО 

Лысак Л.И.,  председателю му-

ниципальной экспертной комиссии 

                                       

Представление 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 

(полное название выдвигающей организации с указанием ведомственной  принадлежно-

сти или формы собственности) 

             

Представляет авторскую  программу «Информатика подсказывает выбор профессии» 

(название учебного модуля или программы) 

                                                    

Обоснование: 

В соответствии с одобренной Министерством образования России Концепцией профильного 

обучения на старшей ступени общего образования дифференциация содержания обучения должна  осу-

ществляться на основе различных сочетаний курсов: базовых, профильных и элективных. Каждый из 

этих трѐх типов вносит свой вклад в решение задач  предпрофильной подготовки и  профильного обуче-

ния. 

Особенность программы состоит в том, что восьми или девятиклассники знакомятся с професси-

ями, не требующими высшего образования, так как  специалисты отмечают, что в современном обще-

стве в настоящее  время наблюдается дефицит  спроса на рабочие специальности. Поэтому одной из за-

дач является  привлечение интереса обучающихся к этим профессиям.  

 По мнению методистов и учителей - практиков  в настоящее время существуют опреде-

лѐнные трудности по организации действенной подготовки  учащихся к выбору профиля обучения 

(Челнокова Т.А., Гуторва Л.М.), так как обучающиеся нередко совершают это выбор интуитивно, под 

влиянием случайных факторов.  В силу того, что информатика широко применяется в различных сферах 

трудовой деятельности человека, то можно подчеркнуть актуальность специального разработанного  

программы «Информатика подсказывает выбор профессии». Содержание программы  является автор-

ским 

Курс предусматривает расширение знаний обучающихся о профессиях, помогает предостеречь 

их от типичных ошибок и затруднений при выборе профессии. В ходе посещения курса девятиклассни-

ки  изучат свои склонности и оценят свои возможности. Курс призван содействовать расширению пред-

ставлений обучающихся о сферах применения информатики, формированию устойчивого интереса к 

информатике; формированию умения работать в группе; формированию положительного отношения к 

самому себе; уверенности в своих силах к реализации себя в будущей професии. 

Введение  данного элективного  курса для изучения учащимися основной школы  позволит в хо-

де изучения курса  расширить знания учащихся в предметной области «информатика», кроме того поз-

волит максимально реализовать межпредметные связи, послужит средством профессиональной ориен-

тации.  

 

Руководитель организации               ___________________                 /Наумова О.А./ 

                                                                           (подпись)                                (ФИО) 

М.П. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Авторы: Лобанов А.А., Лобанова Т.Ю. учителя информатики высшей категории.  

Название программы «Информатика подсказывает выбор профессии» 

Классы: 8-9 

Количество часов в неделю: 1 час (всего 35 учебных часа) 

Образовательная область: «Информатика» 

Актуальность.  

В соответствии с одобренной Министерством образования России Концепцией про-

фильного обучения на старшей ступени общего образования дифференциация содержания обу-

чения  должна  осуществляться на основе различных сочетаний курсов: базовых, профильных и 

элективных. Каждый из этих трѐх типов вносит свой вклад в решение задач  предпрофильной 

подготовки и  профильного обучения. 

Основной  задачей курсов по выбору является ориентация  либо на предмет, которым 

ученик собирается заниматься в дальнейшем, либо на профессию, в рамках которого будет про-

ходить его дальнейшее обучение. Ориентация на предмет осуществляется с помощью ориенти-

рующих курсов по выбору, опросников, по выявлению успеваемости обучающихся и т.д.  Ори-

ентация на профессию осуществляется с помощью ориентирующих курсов по выбору, анкет, 

направленных на выявление запросов учащихся на профильное обучение, проведение классных 

часов и т.д. 

Следует отметить, что особенность программы состоит в том, что восьми или девяти-

классники знакомятся с профессиями, не требующими высшего образования, так как  специа-

листы отмечают, что в современном обществе в настоящее  время наблюдается дефицит  спроса 

на рабочие специальности. Поэтому одной из задач является  привлечение интереса обучаю-

щихся к этим профессиям.  

По мнению методистов и учителей - практиков  в настоящее время существуют опреде-

лѐнные трудности по организации действенной подготовки  учащихся к выбору профиля обу-

чения (Челнокова Т.А., Гуторва Л.М.), так как обучающиеся нередко совершают это выбор ин-

туитивно, под влиянием случайных факторов.  В силу того, что информатика широко применя-

ется в различных сферах трудовой деятельности человека, то можно подчеркнуть актуальность 

специального разработанного  программы «Информатика подсказывает выбор профессии». Со-

держание программы  является авторским 

Курс предусматривает расширение знаний обучающихся о профессиях, помогает предо-

стеречь их от типичных ошибок и затруднений при выборе профессии. В ходе посещения курса 

девятиклассники  изучат свои склонности и оценят свои возможности. 

Цель программы: дать обучающимся представление о том,  в каких профилях необхо-

димы хорошие знания по информатике и на какие профессии они ориентируют, а т ак же по-

мочь определится с дальнейшим образовательным маршрутом (либо обучение в старшей шко-

ле, а затем в вузе, либо — обучение в профессиональных учебных заведениях для получения 

рабочей специальности) и профилем обучения в старших классах. 

Задачи программы: 

 ознакомить обучающихся с содержанием профессий и профилей; 

 формировать представления восьмиклассников и девятиклассников о применении 

информатики в различных сферах профессиональной деятельности; 

 актуализировать знания понятийно-терминологической базы предметной области 

«информатика» 



Курс внеурочной деятельности «Информатика подсказывает выбор профессии»  6 
 

 формировать умения работать самостоятельно с дополнительной литературой на 

основе базовых знаний, полученных на уроках информатики. 

В процессе разработки курса мы исходили из предположения о том, что его содержание 

должно содействовать развитию представлений о современном рынке труда, потребностях в 

трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации; развитию интереса к 

трудовой деятельности. Курс призван содействовать расширению представлений обучающихся 

о сферах применения информатики, формированию устойчивого интереса к информатике; фор-

мированию умения работать в группе; формированию положительного отношения к самому 

себе; уверенности в своих силах к реализации себя в будущей профессии. 

Новыми результатами в обучении будут: более высокий уровень знаний умений и навы-

ков, развитие мировоззрения, экономия времени при умении применять современные методы 

обработки информации в различных профессих, повышении уровня учебной мотивации.  

С научной точки зрения данный элективный курс является связующим звеном между 

традиционными методами обработки информации и новыми тенденциями обработки информа-

ции с применением информационных технологий. 

Авторы считают, что введение данного программы для изучения учащимися основной 

школы позволит в ходе изучения курса расширить знания учащихся в предметной области «ин-

форматика», кроме того, позволит максимально реализовать межпредметные связи, послужит 

средством профессиональной ориентации. Новизна курса заключается в раскрытии обучаю-

щимся различных способов (традиционных и информационных) при обработке информации.  

Критерии отслеживания результатов обучения: 

Как и любая учебная программа, элективный курс предусматривает критерии, по кото-

рым будет отслеживаться результат изучения и достижение цели курса. Первым и основным 

критерием является уровень обученности и качества обученности учащихся, который отслежи-

вается на протяжении всего программы через домашние работы и на завершающем этапе через 

индивидуальные творческие работы. Следующим критерием будет являться оценка уровня мо-

тивации к дальнейшему изучению дисциплин, связанных с математикой и информатикой и 

профессиональным самоопределением. Этот фактор отслеживается через тестирование уча-

щихся на конечном уровне обучения (через цветовой рейтинг успешности программы и мето-

дику Г.Н. Казанцевой, предназначенной для качественного анализа причин предпочтения тех 

или иных предметов и мотивации к учению). 

Состав методического пособия. Методическое пособие по элективному курсу содержит 

необходимый теоретический материал, который поможет учителю при подготовке и проведе-

нии элективных занятий.  После занятий учащимся предлагается домашнее задание на закреп-

ление изученного материала. Учебное пособие предусматривает выполнение творческих до-

машних заданий. 

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществ-

ляется по результатам выполнения учащимися домашних работ. Итоговый контроль реализует-

ся в форме решения индивидуальных творческих (проектных) работ.  На итоговых занятиях 

курса проводятся творческие защиты работ по защите проектов. 

Организация учебного процесса. Учебно-методический комплекс предусматривает ор-

ганизацию учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

 урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует 

учащихся в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере; 

 внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном ком-

пьютерном классе) самостоятельно выполняют практические задания. 
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Содержание курса 

Курс состоит из трѐх частей: 

1. Применение электронных таблиц в финансово-экономических расчѐтах (12 часов). 

2. Делопроизводство и информационные технологии (12 часов) 

3. Информационные и коммуникационные технологии в библиотечном деле (11 часов).  

Может изучаться как целиком 35часов за год, так и отдельно по 12 часов. 

 

1. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ В  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЁТАХ. 

Цель данной программы - расширить представление учащихся о возможностях таблич-

ного процессора Excel, использовании разнообразных средств и приемов при выполнении фи-

нансово - экономических расчетах, подготовки различных форм документов финансовой от-

четности. Показать, как применяются  информационные технологии в работе бухгалтера, эко-

номиста, сметчика. Программа составлена с учетом знаний и умений учащихся, полученных 

при изучении темы «Технология обработки числовых данных» в базовом курсе информатики. 

ПРОГРАММА КУРСА 

1. Введение. 

 Назначение программы Excel. 

 Использование программы Excel в финансово-экономических расчетах. 

2. Технология обработки числовых данных (электронные таблицы). 

 Основные приемы работы с рабочими листами и книгами. 

 Связывание рабочих листов. Консолидация рабочих листов. 

 Связывание рабочих книг (файлов). 

3. Функции Excel. 

 Категории функций: математические, статистические, логические. 

 Использование функций в финансово-экономических расчетах. 

4. Средства Excel для подготовки различных сводок и отчетов: сводные таблицы. 

5. Основы работы со списками: фильтры. 

6. Оптимизация решений в Excel. Подбор параметров. 

7. Итоговое занятие. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количе-

ство 

 часов 
Вид занятия 

1 Введение. Назначение программы Excel 1 Лекция 

2 Основные приемы работы с книгами и рабочими 

листами 

2 Лекционно-практическое 

3 Функции в Excel 2 Лекционно-практическое 

4 Основы работы со списками 2 Лекционно-практическое 

5 Средства Excel для подготовки сводок и отчетов 2 Лекционно-практическое 

6 Оптимизация решений в Excel 2 Лекционно-практическое 

7 Итоговая работа 1 Зачѐт 

 Итого 12  
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Целью обучения является предпрофессиональная подготовка учащихся к работе по про-

фессии офис-секретарь. Основная задача курса «Делопроизводство и информационные техно-

логии» - помочь старшеклассникам овладеть навыками компьютерной обработки деловой ин-

формации с помощью профессиональных систем, получивших в настоящее время наибольшее 

распространение в этой области деятельности. 

Главное внимание в курсе уделяется изучению систем обработки текстовой информации. 

Вопросы компьютерной обработки информации рассматриваются на примерах такой приклад-

ной области как делопроизводство. Школьники знакомятся не только со способами компьютер-

ной обработки деловой информации, но и изучают основы делопроизводства, методы организа-

ции делопроизводства, знакомятся со стандартами деловых документов. 

Навыки, приобретенные в этом курсе, могут рассматриваться и как один из промежуточ-

ных этапов профессиональной карьеры в любой другой сфере деятельности. Знание форм и ме-

тодов оформления деловой деятельности предприятий, структуры и назначения основных ви-

дов деловых документов, умение правильно их составить и оформить с помощью компьютера, 

умение использовать при оформлении документов графику позволит ученикам в будущем 

быстрее адаптироваться в условиях реальной деловой деятельности. 

ПРОГРАММА КУРСА 

1. Задачи делопроизводства и немного истории. Информационные технологии как средство 

повышения эффективности делопроизводства. Основные правила техники безопасности. 

2. Виды документации. 

3. Документооборот и классификация деловых документов. Функции канцелярии. Обязан-

ности секретаря. 

4. Реквизиты деловых документов. Бланки деловых документов Формуляр. 

5. Правила оформления реквизитов. Примеры оформления некоторых реквизитов. 

6. Виды документопотоков. Этапы обработки документов разных документопотоков. 

7. Резюме. Заявления. 

8. Регистрация входящих и исходящих документов. Сроки исполнения деловых документов 

и контроль за исполнением. 

9. Формирование дел. Номенклатура дел. 

10. Документы по личному составу. 

11. Оформление документов. Акты, доверенности. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п\п Тема 
Количество 

часов 
Вид занятия 

1 Задачи делопроизводства и немного ис-

тории. Информационные технологии как 

средство повышения эффективности дело-

производства 

1 лекция 

2 Виды документации 1 лекция 

3 Документооборот и классификация деловых 

документов 
1 лекция 

4 Реквизиты деловых документов. Бланки де-

ловых документов. Формуляр 
1 лекция 

5 Правила оформления реквизитов. Примеры 

оформления некоторых реквизитов 
1 практика 
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№ п\п Тема 
Количество 

часов 
Вид занятия 

6 Виды документопотоков 1 лекция 

7 Резюме. Заявления 1 практика 

8 Регистрация входящих и исходящих доку-

ментов 
1 лекция 

9 Формирование дел. Номенклатура дел 1 практика 

10 Документы по личному составу 1 практика 

11 Оформление документов 2 практика 

 Итого 12  

 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 

Дает представления о возможностях применения компьютерных технологий в библио-

течной сфере. Кроме того, учащиеся получат сведения по основам книговедения, узнают как о 

традиционных, так и о новых направлениях деятельности школьных библиотек - организации 

электронных каталогов, использовании ресурсов Интернет. Много времени уделяется вопросам 

нравственного воспитания, привития любви к чтению, формированию устойчивого интереса к 

сокровищницам мировой литературы. 

В процессе освоения материала курса совершенствуются умения и навыки школьников в 

работе с текстовым процессором MS Word, редактором электронных таблиц MS Excel, с систе-

мой управления базой данных MS Access, в поиске и сохранении информационных ресурсов, 

размещенных в сети Интернет. 

После изучения курса учащиеся должны иметь представления об особенностях профес-

сиональной деятельности в библиотечной сфере, уметь самостоятельно работать с книжными 

каталогами, используя разнообразные возможности компьютерной технологии. 

ПРОГРАММА КУРСА 

1. История возникновения библиотеки. 

 Библиотеки в прошлые столетия. 

 Легендарная Александрийская библиотека. 

 Что такое книга. 

2. Библиотека сегодня. 

2.1. Современная роль библиотеки в жизни общества. 

3. Понятие библиотечного каталога. 

 Организация фондов, каталогов, систематизация книг. 

 Структура книжного каталога. 

 Индекс шифра хранения. 

 Основная и дополнительная карточки. 

4. Создание книжного каталога с помощью средств MS Excel. 

5. Работа с электронной базой данных библиотеки. 

6. Школьная медиатека. 

 Общие положения. 



Курс внеурочной деятельности «Информатика подсказывает выбор профессии»  10 
 

 Задачи школьной медиатеки. 

 Направление деятельности школьной медиатеки. 

7. Работа в Интернет по изучению библиотечных фондов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

После изучения курса учащиеся должны уметь: 

 применять разнообразные приемы и средства при  выполнении финансово-

экономических расчетов: 

 создавать сложные формулы для выполнения различных расчетов; 

 работать с базами данных, с таблицами со связанными рабочими листами и книгами 

(файлами); 

 находить оптимальные решения при бизнес-планировании; 

 регистрировать входящие и исходящие документы; 

 создавать библиотечный каталог средствами MS Excel; 

 работать с базой данных библиотеки; 

 работать в Интернет по изучению библиотечных фондов. 

Должны знать: 

 задачи делопроизводства; 

 виды документации; 

 реквизиты деловых документов. Бланки деловых документов. Формуляр; 

 правила оформления реквизитов. Примеры оформления некоторых реквизитов; 

 виды документопотоков; 

 цели, задачи, функции библиотеки; 

 структуру каталога; 

Ожидаемые результаты 

Основными результатами освоения содержания элективного  курса обучающимися  мо-

жет быть определѐнный набор знаний и умений (как общеучебных, так  и связанных с выделен-

ной предметной областью). Определение с выбором профессии связанной с применением зна-

ний из области информационно-компьютерных технологий и  обдуманный   выбор   профессии 

для осуществления жизненных планов учащегося.  

№п\п Тема 
Количество 

часов 
Вид занятия 

1 История библиотеки. Что такое книга 1 Лекция 

2 Цели, задачи, функции библиотеки 1 Лекция 

3 Библиотечный каталог. Структура каталога 2 Лекция 

4 Создание каталога средствами MS Excel 2 Практика 

5 
Практическая работа по созданию каталога с 

помощью MS Excel 
2 Практика 

6 
Практическая работа с базой данных библио-

теки 
1 Практика 

7 Школьная медиатека 1 Практика 

8 
Работа в Интернет по изучению библиотеч-

ных фондов 
1 Практика 

 Итого 11  
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Возможные критерии оценок 

Критерии по выставлению оценок могут быть следующими: 

Оценка «отлично» - учащийся блестяще усвоил теоретический материал курса, получил 

навыки его применения при решении, конкретных задач, примеров. В процессе выполнения 

домашних работ  продемонстрировал умение работать с дополнительной литературой; отличал-

ся активным участием при обсуждениях проблем, поставленных и решаемых в данном курсе; 

кроме того, ученик отличился творческим подходом  и большой заинтересованностью как при 

освоении курса в целом, так  и при выполнении порученных ему учителем заданий. Он научил-

ся работать  с использованием информационных технологий, очевиден и несомненен его интел-

лектуальный рост и рост его общих умений.  

Оценка «хорошо» -  учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой степени, что 

может справиться со стандартным заданием, при выполнении домашних работ проявил компи-

лятивные способности, (выполнил их полностью, но без проявления творческих способностей). 

Можно сказать, что оценка «хорошо»  - это оценка за усердие и прилежание, которые привели к 

определѐнным положительным результатам, свидетельствующие и об интеллектуальном росте, 

и о возрастании общих умений слушателя курса. 

Оценка «удовлетворительно» - учащийся освоил наиболее простые  идеи и методы кур-

са, что позволило ему выполнить задания индивидуальных контрольных работ на уровень, оце-

ниваемый оценкой «удовлетворительно» 

Защита  проектной работы  осуществляется в виде  презентации проекта перед слушате-

лями элективного курса. 

Список использованной  литературы 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ В  ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЁТАХ 

Уроки 7-8. Логические функции 

К логическим функциям относятся такие функции, которые позволяют выбрать то или 

иное решение в зависимости от того, выполняется или нет одно или несколько условий. 

С помощью этих функций в Excel можно предпринять одно действие, если условие вы-

полняется, и другое - если условие не выполняется. 

Под условием в Excel понимается запись: выражение #1 условный опера-

тор выражение #2 К условным операторам относятся: 

 

Выражением могут быть адрес или имя ячейки, функция, число, текст и их комбинация. 

Например, 

А2 = »Прибыль» СУММ / (А1:А5) >20/2 

К основным логическим функциям относят: 

- ЕСЛИ (IF) (простая и сложная); 

- И (AND); 

- ИЛИ (OR); 

- НЕ (NOT). 

 

 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Урок 2. Виды документации 

Организационно-распорядительная документация 

Организационно-распорядительная документация выделяется из единой по своей ин-

формационной природе документации в зависимости от функций государственного органа, 

учреждения, который обслуживает делопроизводство. 

К распорядительным документам, относятся: постановления, решения, распоряжения, 

уставы, положения, приказы, инструкции, протоколы, докладные и объяснительные записки, 

акты, отчѐты и др. 

Оператор Значение Пример 

< меньше, чем В1<С4 

< = 
меньше или 

равно 
В1<=С4 

> больше, чем В1>С4 

> = 
больше или 

равно 
В1>=С4 

= равно В1=С4 

О не равно В1оС4 
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Распорядительная документация 

Постановление определено как «правовой акт, принимаемый высшими и некоторыми 

центральными органами коллегиального управления в целях разрешения наиболее важных и 

принципиальных задач, стоящи перед данными органами, и установления стабильных норм 

правил поведения». 

Решение как распорядительный документ является правовым актом, принимаемым ис-

полнительными органами власти. Решения оформляют также результаты деятельности и других 

коллегиальных органов - коллегий министерств и ведомств, научных советов и т. п. 

Распоряжение - акт управления государственного органа, имеющий властный характер, 

изданный в рамка присвоенный должностному лицу, государственному органу компетенции, 

имеющий обязательную силу для граждан и организаций, которым распоряжение адресовано. 

Распоряжение являются подзаконными актами и делятся на две группы: распоряжение общего, 

длительного действия и распоряжения, касающиеся конкретного узкого вопроса, разового слу-

чая. Распоряжения издают руководители коллегиальных органов Государственного управления 

и администрация предприятий и учреждений в пределах прав, предоставленных им законами 

РФ для решения главным образом оперативных вопросов. 

Приказ - акт, издаваемый руководителями министерств, ведомств, местных органов вла-

сти, руководителями учреждений, объ- 

единений, организаций и предприятий, действующими на основе единоналичия. 

Приказ является самым распространенным видом распорядительного документа, приме-

няемого в практике управления. Посредством приказа руководитель ставить основные задачи 

перед работниками, указывает пути решения принципиальных вопросов. 

Все распорядительные документы должны строго соответствовать закону, ни один из 

них не может содержать положений, противоречащих закону. 

Можно выделить следующие стадии подготовки распорядительных документов: изуче-

ние существа вопроса, подготовка проекта документа, согласование документа, подписание. 

Для постановления и решения добавляется стадии обсуждения и принятия этих документов на 

заседании коллегиального органа. 

Текст распорядительного документа чаще всего состоит из взаимозависимых двух ча-

стей - констатирующей и распорядительной. Констатирующая часть является введением в су-

щество рассматриваемого вопроса, призвана объяснить, чем вызваны распоряжения. Констати-

рующая часть необязательна, она может и отсутствовать, если нет необходимости давать разъ-

яснения. 

Основную нагрузку в распорядительных документах несет распорядительная часть, ко-

торая излагается в повелительной форме. Если распорядительная часть предполагает различные 

по характеру действия и нескольких исполнителей, она делиться на пункты, которые нумеру-

ются арабскими цифрами. 

Текст распорядительного документа должен иметь заголовок. Заголовок начинается с 

предлога «О» («ОБ») и формируется при помощи отлагательных существительных (например, 

«О назначении...у, «Обутверждении...», «О введении...»). 

Подготовив текст распорядительного документа, приступают к его оформлению, Распо-

рядительные документы оформляются на общем бланке, формат А4. В состав реквизитов вхо-

дят: Герб РФ, союзной или автономной республики, наименование ведомства, наименования 

учреждения, название вида документа, дата, индекс (номер), место составления, заголовок, 

текст, подпись (подписи), отметки о согласовании. 
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Протокол - организационо-распорядительный документ, фиксирующий ход обсуждения 

вопросов и принятия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях коллеги-

альных органов. Более обобщенное определение дают толковые словари русского языка, опре-

деляющее его как «документ с записью всего происходящего на заседании, собрании».  

Завершающим этапом работы с проектами распорядительных документов является их 

согласование и подписание. 

Организационные документы 

Уставы. Под уставом понимается свод правил, регулирующих деятельность организа-

ций, учреждений, обществ и граждан, их взаимоотношения с другими организациями и гражда-

нами, права и обязанности в определенной сфере государственного управления или хозяй-

ственной деятельности. Например, Устав железных дорог РФ, Ветеринарный устав и т. д. 

Положения - нормативные акты, имеющие сводный кодификационный характер и опре-

деляющие порядок образования, структуру, функции, компетенцию, обязанности и организа-

цию работы системы органов государства. Положения могут регламентировать деятельность 

должностных лиц. 

Уставы и положения являются сложными документами. Их структура и содержание, как 

правило, определяются учреждениями-разработчиками. 

Инструкции - «правовой акт, издаваемый органом государственного управления (или 

утверждаемый его руководителем) в целях установления правил, регулирующих организацион-

ные вопросы, научно-технические, технологические, финансовые и иные специальные стороны 

деятельности учреждений, организаций, предприятий (их подразделений и служб), должност-

ных лиц и граждан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       РЕЦЕНЗИЯ  

на программу   факультативного курса по информатике для 8-9 классов  
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«Информатика подсказывает выбор профессии»  

учителей информатики   

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 11»  

 Лобанова Алексея Александровича и  

МБОУ «Ангарский лицей №1» Лобановой Татьяны Юрьевны 

   Авторско-составительская программа «Информатика подсказывает выбор 

профессии» создана с целью развития умений и навыков у обучающихся обработ-

ки текстовой информации и образного мышления школьников, обучения их про-

ектной деятельности в области технического и художественного конструирования 

через макетирование публикаций. 

 Программа актуальна, т.к. обработка текстовой, числовой и графической  

информации  характеризуются образностью, символичностью, и этим обусловле-

но их расширительное использование. 

 Указанная программа учитывает возрастные и психологические особенно-

сти учащихся. Изучая способы переработки текстовой, числовой и графической 

информации, обучающиеся приобретают опыт в профессиональном использова-

нии знаний  из области ИКТ в будущих профессиях.  Обработка текстовой и чис-

ловой  информации  позволяет сформировать орфографическую и математиче-

скую  культуру школьника – совокупность знаний о ее сохранении, передаче, 

преобразовании и использовании в науке, производстве, архитектуре и других 

сферах жизни общества. Учащиеся в рамках данной программы не только разо-

вьют  навыки обработки текстовой, числовой и графической  информации, но и 

получат общее представление о видах   информации. 

 В ходе изучения курса учитель предполагает использование активных форм 

и методов обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, работа 

над проектами, их защита, презентация, экспертная деятельность. При этом уча-

щиеся получают опыт самостоятельной творческой деятельности, развиваются 

коммуникативные, социальные, литературно-лингвистические, технологические 

умения. 
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 Рецензент:   

Доктор технических наук, профессор,  

заведующая  кафедрой «Автоматизация 

 и электроснабжение промышленных предприятий» 

 ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная 

 техническая академия»   
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