
 



взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования(объем, 

содержание, планируемые результаты),организационно-педагогических   условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин(модулей),иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Обучающийся-физическоелицо, осваивающее образовательную программу. 

Положение определяет: 

 назначение и составные части ЭИОСШ колы; 

 требования к техническому, технологическому и телекоммуникационному 
обеспечению функционирования ЭИОС Школы; 

 требования к аутентификации пользователей в ЭИОСШколы; 

 порядок и формы доступа к ЭОИС Школы, правила использования ЭИОС Школы 
под персональными учетными данными(логиноми паролем) и ответственность за 

использование и поддержку ЭИОС; 

 способыи   порядок   поддержки   обучающихся   и   работников     Школы при 

использовании  ЭИОС. 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЭИОС 

ЭИОС обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин(модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками    образовательного процесса, в том числе 
синхронное и(или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

ЭИОСШ колы состоит из следующих информационных систем: 

 официальный     сайт    Школы     -   мбоу-кесовогорская-сош.рф.    Обеспечивает    

доступк сведениям об образовательной организации, к информации об образовательной, 

внеучебной, международной деятельности. Режим доступа к информации-свободный. 

 специальныеразделы  сайта  «Сведения  об  образовательной  организации», 

«Родителям».Обеспечиваютдоступкинформацииоборганизацииобразовательногопроцесса.Реж

им доступа к информации-свободный. 

 информационная система«АИС«Сетевой город». Обеспечивает фиксацию 

результатов промежуточной и итоговой аттестации и результатов освоения основных 

образовательных программ. Режим доступа к информации: на рабочихместах сотрудников 

Школы(ограниченный-сотрудники Школы). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮФУНКЦИОНИРОВАНИЯЭИОС 

Для обеспечения режима функционирования ЭИОСШ колы устанавливаются следующие 



технические требования: 

 технические характеристики серверного оборудования должны удовлетворять 
текущим требованиям для одновременной работы всех пользователей, включая всех 

обучающихся и работников, использующих ЭИОС Школы; 

 всесерверное оборудование должно иметьсредства отказоустойчивого 
храненияивосстановления данных; 

 всесерверное   оборудование   должно   иметь   сертифицированные   аппаратные и 

программные средства обеспечения информационной безопасности; 

 все используемые в рамках ЭИОС информационные системы должны 

поддерживать возможность восстановления информации; 

 должно обеспечиваться модульное подключение сервисов в состав ЭИОСШ           

колы. 

Обеспечениесоответствиявсехвышеназванныхтребованийтехническомуобеспечению 

функционирования ЭИОС осуществляется управлением цифровых технологийШколы (УЦТ). 

 

 
 ПОРЯДОКИФОРМЫДОСТУПАКЭИОС 

ПраводоступакЭИОСимеютвсе участникиобразовательногопроцессаШколы. 

ПорядокобеспеченияидентификацииличностиобучающегосявЭИОСрегламентируетсяположен

иемобобеспеченииидентификацииличностиобучающегосявэлектронной информационно-

образовательной средеШколы. 

 

3. ОСОБЕННОСТИСОСТАВНЫХЧАСТЕЙЭИОС 

ОфициальныйсайтШколы-

обеспечиваетдоступксведениямобобразовательнойорганизации,кинформации 

обобразовательной, внеучебнойдеятельности. 

Доступ к ресурсам официального сайта Школы осуществляется

 свободно,безнеобходимостипроходитьпроцедуруидентификации 

иавторизации. 

Прямаяссылканаподсистему«Сведенияобобразовательнойорганизации».Режимдоступа:http://мбоу-

кесовогорская-сош.рф/category/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/ 

Втом численаофициальномсайтеможнополучитьдоступкследующейинформации: 

 ДоступкдокументамШколы.Режимдоступа:http://мбоу-кесовогорская-
сош.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/ 

 Доступкобразовательнымпрограммам,крабочимпрограммам.Режимдоступа:http://м

боу-кесовогорская-сош.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ 

 Доступкрасписаниюзанятий.Режимдоступа: 

 http://мбоу-кесовогорская-сош.рф/wp-

content/uploads/2019/03/raspisanie_zanyatiy_predshkolnykh_grupp.docx 

 http://мбоу-кесовогорская-сош.рф/wp-content/uploads/2019/03/raspisanie-urokov-

nachalnoj-shkoly-na-2021-2022-uchebnyj-god.pdf  

 http://мбоу-кесовогорская-сош.рф/wp-content/uploads/2019/03/raspisanie-urokov.xlsx 

 

 Обучение с использованием дистанционных технологий. Режим
 доступа:https://www.yaklass.ru/смешанная-форма-обучения/ 

 Доступ к ресурсам информационной системы

 «Электронный дневник»осуществляетсяпо логинами 
паролям. 

Информационнаясистема«АИС«Сетевой 

город»обеспечиваетфиксациюрезультатовитоговойаттестацииирезультатовосвоенияосновныхо



бразовательныхпрограмм.Режимдоступа: нарабочихместахсотрудниковШколы. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗАПОЛЬЗОВАНИЕЭИОС 

Обучающиеся и педагогические работники Школы обязаны использовать 

ресурсыЭИОСссоблюдениемавторскихправ,невоспроизводитьполностьюиличастичноинформа

цию под своим либо иным логином и паролем, не распространять, не 

переделыватьилиинымспособом модифицироватьинформацию. 

Обучающиесяипедагогическиеработники,получившие   учетные   

данныедляавторизованногодоступавЭИОСобязаныхранитьихвтайне,неразглашать,непередават

ьихинымлицам. 

Обучающиеся    и     педагогические     работники     несут      ответственностьза 

несанкционированное использование регистрационной информации других 

обучающихсяилисотрудников,вчастности,заиспользованиедругих 

логиновипаролейдлявходавЭИОСиосуществлениеразличныхоперацийотименидругогообучаю

щегосяи/илисотрудника. 

Обучающиеся и педагогические работники несут ответственность за 

умышленноеиспользованиепрограммныхсредств(вирусови/илисамовоспроизводящегосякода),

позволяющихосуществитьнесанкционированноепроникновениевЭИОСсцельюмодификацииин

формации,кражи,«угадывания»паролей,осуществлениелюбогородакоммерческойдеятельности 

идругихнесанкционированныхдействий. 

 

Обучающиеся    и     педагогические     работники     несут      ответственностьза       использование        

информационно-телекоммуникационной        сети        

Интернетвпротивоправныхцелях,дляраспространенияматериалов,оскорбляющихчеловеческоедосто

инство и общественную нравственность, пропагандирующих насилие, 

способствующихразжиганиюрасовойинациональнойвражды,атакжерассылкуобманных,беспокоящи

хилиугрожающихсообщений. 

В случае невозможности авторизованного входа с первичным или 

измененнымпользователемпаролемсцельювременногоблокированиядоступавЕИОСобучающие

сяипедагогическиеработники обязанынемедленноуведомитьсекретаря. 

В случае несоблюдения требований Положения Школа имеет право 

запретитьиспользованиеопределенныхучетныхданныхи/илиизъятьихизобращениявЭИОС. 

ЗанарушениеПоложенияобучающиесяипедагогическиеработникишколымогутбыть привлечены 

к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в соответствиисзаконодательством 

Российской Федерации. 

БазыданныхЭИОСявляютсяинтеллектуальнойсобственностьюШколы.Вслучаенарушенияавтор

скиеправобучающиесяипедагогическиеработникинесутадминистративную,гражданско-

правовуюиуголовнуюответственностьвсоответствиисзаконодательством Российской 

Федерации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ 

ТребованиянастоящегоПоложенияобязательныдляисполнениявсемидолжностнымилицамиисот

рудникамиучреждения,участвующимивпроцесседокументооборота. 

Настоящее   Положение   принимается   на   неопределенный   срок.   Измененияи (или) 

дополнения к Положению, новая редакция Положения принимаются 

СоветомШколыиутверждаютсяприказомдиректора.ПослепринятияновойредакцииПоложенияп

редыдущая редакцияутрачиваетсилу. 

Положение вступает в силу с даты его введения, указанной в 



соответствующемприказедиректораШколы,идействуетдоегоотменыилипринятияновойредакци

и. 


