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1.1. Настоящее Положение о создании ус;tовий лля
функuионирования э.llектронной
информаuионно-образовательной среды
в
Государственном бюджетном

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы
Лъ l3 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга (;rалее Ilолсlжеtlие) разработано в соответствии с:
- Фелера,rьным законом от 29 лекабря 2012 г. Jф 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерацииl> (с изменениями от 08.12.2020г.);
ПриказоМ МинистеРства образования и науки Российской Федерации от 2З
августа
20|7 г, ]ф 81б <Об утверждении Порялка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных

,гехIlоjIогИ

й п рИ реап изаци и образовательtl ых проI.рамм
'I'рсбоваIIиямИ

- Уставом

)

;

фелера-rrьtrЫХ I.ocy,:(apc].l]eljt,lыX образовательtlых стандартов;

I'осу;tарствеll}Iог() бtt-l:lжсгtl()I,о обrltсобра,]оватеJIьног()
учрежления срелней

общеобразовательной

школы
района Санкт-Петербурга;

3

13

с углубленным изучением английского языка Невского

- иными локальными нормативными актами Госуларственного

бюджетного
общеобразовательного учреждения срелней общеобразовательной школы
Ns l3 с

Уг";lУбленНым и:]учеНием англИйскогО языка НевскогО района Санкт-ПеТербурга

Школа).

(далее -

1,2. Электронная информаuионно-образовательная сРеда (далее - эиос)
совокупность информационных, телекоммуникационных и Других технологий,
а также

соответствующих

технических
средств,
обеспечивающаJI
освоение
обучаюцимися
образовательныХ программ, в тоМ числе с использованием технологий электронного (ЭО)
и
листанционного (ДО'Г) обучения.

1.3, ГIо;r ')О IIонимается OpI ани,]аuия образовате;lьноЙ лея.гельнос.ги с применением
содержащейся в базах ланных и исIIоJ]ьзуемой rtри
реализации образова,гельных программ
информашии и обеспечивающих ее обработку информаuионных техноJIогий,
технических
средств, а также информаuионнотелекоммуникационных сетей, обеспечив&ющих передачу
по линиям связи указанной информаuии, взаимодействие обучающихся и педагогических

работников.
1.4. ГIод ДоТ понимаются образовательные технологии"
реализуемые в основном с
применением Эо при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического
работника.
1.5. Образовательная программа - комплекс ocHoBHbIx характеристик образования
(объем. содержанИе, планирУемые
результаты), организационнопедагогических условий и в
случаях,l предусмо,гренных настояtllим Фелера,rьным законом,
форм аттестации, который
представлен в виде учебного плаIlа. Kfuleн:laPHo1,o
учебного графика, рабочих программ
учебных предметоВ, курсов, дисциплиН (модулей). иных KoMtloHeHToB, а также оценочных и
методи ческих материалов.

1,6. Обучающийся - физическое JIицо, осваивающее образовательную проI.рамму.
1.7, Электронное портфо"llио обучакlшtеl.ося - частЬ эиос. комплекс сведений,
включаюЩий в том числе, работы обучакltltегося.
рецензии и оценки на эти работы со

стороны любых участников образовательноI.о rlроцесса,

1,8.

-

I-Iаст.ояlttее Положеtlие оr]редсляе.|.:

назначение и сос.гавные части эиоС [lIко;Iы:
- требования
к техниЧескому,
технологическому
обеспечению функционирования Эиос Шкоllы;

.геJlекоммуникационному

и

-

требования к аутентификации пользователей
в эиоС Школы;
порядок и формы доступа к Эоис Школы,
правила использования
под персонаJIьными учетными данными (логином

использование и пошержку

Эоис;

Эиос.

2. }IАзltАtlt]IlиЕ

Школы

и паролем) и ответственность за

- способы и порядок поддержки обучающихся

использовании

Эиос

I,1

и

работников Школы при

(]()сl,Аl]ныl] члсти,)и()(,

2.1. ЭИоС обеспечивает:
2.|.|. лостуrl к учебным пJlанам' рабочим программаМ
дисциплин (модулей),

практик, к изданиям элек,гронных биб:tиотечIlых
систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих IIрограммах;

2,|,2, фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной
программы;

2,\,з, проведение всех Видов занятий, процедур оценки
результатов

обучения,
реiшизация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных
образовательных технологий ;

2.|.4. формирование электронного портфолио

обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося,
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образова,гельного процесса:
2,|,5, взаимолейсТВИе МеЖДУ УЧасl'никами образовательного
процесса. в том числе
синхронное и (или) асинхроtiное взаимодейсгвие Ilocpe.,(cтBoм
сети кИнтернет>.
2.2. эиоС Шко.ltы состоит из сJIе/lуюtчих иrrформационных
систем:
2.2,|. официальный сайт Школы - обесltечиваеТ
достуП к сведениям об

образовательной организации, к

информации об образовате.ltьной. внеучебной.
межllунароДной деятельности, Режим
достуIIа: https;l1s*qh_qq_1_13ýpb.ru (своболный).
2.2.2. СгIеlIиzutьные разделы сайr.а кСвеления об образовательноЙ
организации),
кРолителям>> - обеспечиваюТ /lостуП к информаuии
(ст. ?9, Федера-гtьный закон от
29,12,20|2 N 273-Фз (ред, от 26.07.2019) кОб образовании
в Фз (ред. от 26.07.2019) (Об

образовании в Российской Федерации>. Статья 29.
Информаuионная открытость
образовательной организации' включая
доступ к электронным учебно-методическим
материалам дисциплин, в том числе к
рабочим программам, программам практик и др.
Режи м jlocTyll а : h ttp ;//sc_hoo! 1 З spb, гu/rосl i
tc, уаm ( с вободн ы й
)
2,2,з, ИнформаuиоI{ная сисl,ема кАИСУ KI Iараr,раф:>
обеспечивает фиксачию
резуJlь,гатов IIромежуточной и и,I-оI.оtsой а.п.есr.аttии и
результатов освоения основных
образовательных программ, Режим доступа: на
рабочих местах сотрудников [uколы
l

(ограниченный - сотрудники Школы).
2.2,4. !ругие информационные сервисы (ресурсы) Школы.

з

3. трЕБовАния к тF]хничЕскому оБЕспЕчЕник)
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭИОС

3,1,

В

обеспечения режима фунпц"о""рования

следующие технические требования:

эиос

Школы устанавливаются

3,1.1. Технические характеристики серверного
оборулования должны
удовлетворять текущим требованиям для одновременной
работы всех пользователей,
включая
всех обучающихся и работников, использУющих

эиоС

Школы;

з,1,2, Все серверное оборулование должно иметь
средства отказоустойчивого

хранения и восстановления данных:
3.1.3, Все серверное оборудование должно иметь сертифицированные
и программ н ые cpe/lcTBa обесlt ечен и я и ltформ
аItио t{ tlой безопас
нос1и

апllаратные

3.1,4. Все' испоJlьзуемые в ptl]\,Kax ,)и()с. информаttионIlые
сисlемы должны
поддержиВать возможностЬ восстановJIения информаuии
в ретроспективе не менее одной
:

недели;

Школы.

3.1.5. !олжно обеспечиваться Модульное подключение
сервисов в состав

Эиос

з,2, обеспечение соответствия всех вышеназванных требований
техническому

обеспечению функционирования
Школы (УЦТ).

эиос

осуществляется управлением uифровых технологий

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ДОСТУПА К ЭИОС
4,1, Право доступа к Эиос имеют все
учас,гники образовательного Процесса Школы.
4.2. Ilоря;tок обесгlечеtlия идеltтисЬикаtlии j]ичIlости
обучающегося в ЭИоС

рсI,JIаменl,ируется llо,,lожсllиL.м об tlбссIlс(IL.llllи li.,lсtl|.ификаrtии jtичtIос.ги
обучающегося
электронной ин формацион но-образовате,t btto й с pe;lc
[l l кол ы.

в

5. осоБЕнносl'и с()сl-Аl]ных чАс.I.F]Й,)и()(]
5.1, Офиuиаtьный

сайт Школы -

к

обеслечивает доступ
сведениям об
образовательной организации, к информации об
образовательной, внеучебной деятельности.
Режим доступа: hltps;/15.qho_9] ] 3_sp_b,lu

5,2, {остУп к ресуРсам офицИа.гlьного сайта Школы осуществляется
свободно,

без

необходимости проходить процедуру идентификации
и авторизации.
5.3. Прямая ссылка на подсистему <Сведения об образовательной
организации),
Режим доступа: httр;/1s_р_hq.р_[!З5рЬ,_цц/s_у_еgdqцiуа:оЬ-оЬ_ц47оу4tq!ц_ф-_о_rgпцizаtsij
5,4, I] ,гом, числе на офиrtиаJtьн()М сайте можtlо llолучить
доступ к следующей

инфсlрмации:

5.4.1. liоступ

к

документам

Шко:tы.

ht"tр;llsсhр*о-l"1]ýр_Ь,r.ц/svееdqцrуз:q_Ь_:рЬ_ц.ааqуа.tеt_цоj:рrgацiааtrirldр_kццrqпý

5.4,2. !оступ к образовательныМ программ. Режим
доступа:

цлqа!_е_gqцj_s*еdl7l4-_рЬц*zауаlg]ц_ау_а-р.rQgIаLпmа

5.5,

!оступ

Цtдllsс*Цq_q!l,]sд_Ь,r_(ц_фgцr!щцt

к

расIIисанию
пqрls_aдiе

занятий.

Режим
lr_tlp ; /p_ch

о_о

Режим

доступа:
!]3

р_р

Ь, r u/_2

-

доступа:

5.5.1. Обучение

с

исllо.jlt)']оВаниеi\I .l(исrанllионных

техноJIогий,

Режим

дocTyIIa:htP-;//99hoo!13Epb,,цu/lodite-lyam7obuqhenigls--ispo|7ovanjem;diq-tantsio,nnykh'9

Цаz.о

v

ate l ny Lh-_t

qЦцqlqgц

5.5.2. [оступ к ресурсам информационной системы
<Электронный дневник)
осуществляется по логинам и паролям, полученным
в порядке, указанном в пункте 4
кпорядок и формы доступа к Эиос>
данного положения.
5.5,3. Информаuионная система кСрела электронного
обучения>

обеспечить взаимодействие со следующей информацией:

5.5.3.1. !оступ к рабочим программам. Режим досту па:

чпсзLеgаIц9dlл5*:апдqtаt"SЁk:rаЬ_qсhi_rд,:distsр_liпаm

по:}воляет

http//9,qh.o_ol ! З _s,pb,ru/_2 ;

5.5.4. Электронное портфолио обучающегося является средством
мониторинга
образовательных достижений обучаюlIIихся.
формирlrется как и}rдивиltуi1'цьное
образовательное пространс,].во и гIозво,цясТ I]роl]()лиl.L
olteHKy освоениЯ компетенциЙ в

соответствии с обршоватеJIьной rlроt.раммой.
5,5.5. Электронное портфолио обучающегосЯ IlозволяеТ
решатЬ задачи

организации, планирования, осуществления

и

оценивания различных направлений

деятельности
обучающегося,
в
реа-гlизуемой
рамках
образовательного процесса,
учитывать результаты, достигнутые им в разнообразных видах
деятельноСти: учебнОй, научно-исследовательской, воспитательной,
творческой, спортивной,
социальной. самообразовательной и др.

5.5.б. Электронное портфолио обучающегося начинает
формироваться с момента
зачисления на обучение по образовательной программе,
ведение портфолио и заверII]ается
по окончании обучения.

5,6, Информаuионная система

кдИСУ

кГIараграф> обеспечивает
фиксачию
результатов итоговой аттестаltии и рез\,Jiьt.а.I.оВ осl]оеltия основных образовательных
программ. Режим доступа: на
рабочих Mec,Iax со.груJ{ников lllколы,

б. отвЕтствЕнность

зА использовАниЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ЭИОС

,

Обучающиеся и педагогические
работники Школы обязаны использовать
эиоС с соблюДениеМ авторскиХ прав, не воспроизводить полностью или ресурсы
частично
информаuию под своим либо иным логином и паролем, не
распространять, не переделывать
или иным способом Модифицировать информачию,
6,1

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАННОСТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
/IАнIrых в ,)иос
7,1' Обучаюциеся и

пелаго|-ические рабоlttики. lIоJ]учившИс
учегные данные для
авторизованного доступа в Эиос, обязаны храI{ить их втайне,
не разглашать. не перелавать
их иным лицам,

7,2, Обучающиеся

и

пелагогические работники

несут

ответственность

за

t{есанкционированI{ое использоваI{ие
регистрационной информаuии других обучающихся
иJIи сотрудникоts, в частности, за исtIользование
Друtих логинов и паролей для входа в

эиоС и

осуществление различных операuий

от имени, другого обучающегося

иlили

5

соl,рудника.

7,з, Обучающиеся

и педагогические работники Hecyl. отве'ственность
за
умышленное использование программных средств (вирусов
иlили самовоспроизводящегося

КОДа),
ПОЗВоляющих
осуществлять
Эиос с целью Модификации информации, кражи,

несанкционированное проникновение в
(угадывания) паролей, осуществление
несанкцион ированных действий.

7.4, Обучающиеся

любого рода коммерческой деятельности И
Других

и

IIедагогические работники
несу,г ответственность за
использование информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет) в противоправных
целях, Для распространения материалов. оскорбляющих
человеческое достоиt{ство и
общественную нравственность, пропагандирующих
насилие, способствующих
разжиганию
расовой или национальной вражды. а также
рассы-цку обманных. беспокtlящих или
угрожающих сообщений.

7.5. В случае невозможности авторизованного входа
с первичным или измененным
пользователем

паролем с целью временного блокирования
доступа в Эиос обучающи еся и
педагогические работники обязаны немедленно
уведомить заместителя директора по
школьным информационным системам.

7.6. Школа имеет право в случае несоблюдения требований
Положения запретить

использование определенных
учетных данных иlили изъять их из обращения в эиос.
7.7. За нарушение Положения обучающиеся и педагогические
работники Школы
могут быть привJlечены к дисциплинарной
и гражданскоправовой ответственности в
соответствии с действующим законолательством.
7,8, БаЗЫ ДаННЫХ ЭИОС ЯВЛЯЮТся ин,геллектуальной
собсr.венностью [Uко.llы. в
сJIучае нарушения авторских прав обучаюtциеся
и IlелагоI.ические работники несу,г
алминистративную, гражданско-правовую и
уI,оJIовную о.гветственность в соответствии с
лействующим законодательством.

8. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПОДДЕРЖКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

эиос

,

Каждый обучающи йся и педагогический
работник Школы имеет право получения
учебно-методической, а также технической поддержки при
работе с Эиос.
8,2, Учебно-методическую поддержку,
разъяснения и консультации по вопросам
использования информационных и телекоммуникационных
технологий, входящих в состав
эиос, оказывает заместитель директора по школьным информационным
системам.
8,з, Техническую пошtержку функчионирования эиос
и полную поддержку
tРr"rtкttионироваIiия офиttиаtьtlоl,о сай,l а IIlKc.,.1lt,t
окalзывас,t. замес].и-геJIь .1ирсктора IIо
шкоJIьным информационным сис,t.емам.
8,1
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