




2. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЭИОС

2.1. 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.

2.2. ЭИОС Школы состоит из следующих информационных систем: 
• официальный сайт Школы. Обеспечивает доступ к сведениям об образовательной

организации, к информации об образовательной, внеучебной, международной
деятельности. Режим доступа к информации - свободный.

• специальные разделы сайта «Сведения об образовательной организации»,

«Родителям». Обеспечивают доступ к информации об организации 
образовательного процесса. Режим доступа к информации - свободный.

• информационная система «Современное образование Ленинградской области». 
Обеспечивает фиксацию результатов промежуточной и итоговой аттестации и 
результатов освоения основных образовательных программ. Режим доступа к 
информации: на рабочих местах сотрудников Школы ( ограниченный - сотрудники 
Школы).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯЭИОС 

3 .1. Для обеспечения режима функционирования ЭИОС Школы 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;

• все серверное оборудование должно иметь средства отказоустойчивого хранения
и восстановления данных;

• все серверное оборудование должно иметь сертифицированные аппаратныеи
программные средства обеспечения информационной безопасности;

• все используемые в рамках ЭИОС информационные системы должны

поддерживать возможность восстановления информации;

• должно обеспечиваться модульное подключение сервисов в состав ЭИОС Школы.
3.2. Обеспечение соответствия всех вышеназванных требований техническому 

обеспечению функционирования ЭИОС осуществляется управлением цифровых технологий 
Школы (УЦТ). 



4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ДОСТУПА К ЭИОС

4.1. Право доступа к ЭИОС имеют все участники образовательного процесса Школы. 

4.2. Порядок обеспечения идентификации личности обучающегося в ЭИОС 
регламентируется положением об обеспечении идентификации личности обучающегосяв 
электронной информационно-образовательной среде Школы. 

5. ОСОБЕННОСТИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ЭИОС

5 .1. Официальный сайт Школы - обеспечивает доступ к сведениям об образовательной 
организации, к информации об образовательной, внеучебной деятельности. 

Доступ к ресурсам официального сайта Школы осуществляется свободно, 
без необходимости проходить процедуру идентификации и авторизации. 

Прямая ссылка на подсистему «Сведения об образовательной организации». 

В том. числе на официальном сайте можно получить доступ к следующей информации: 
• Доступ к документам Школы.
• Доступ к образовательным программам, к рабочим программам.
• Доступ к расписанию занятий.
• Обучение с использованием дистанционных технологий.
• Доступ к ресурсам информационной системы «Электронный дневник»

осуществляется по логинам и паролям.

5.2. Информационная система «Современное образование Ленинградской области» 
обеспечивает фиксацию результатов итоговой аттестации и результатов освоения основных 
образовательных программ. Режим доступа: на рабочих местах сотрудников Школы. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭИОС

6.1. Обучающиеся и педагогические работники Школы обязаны использовать ресурсы 
ЭИОС с соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или частично 
информацию под своим либо иным логином и паролем, не распространять, не переделывать 
или иным способом модифицировать информацию. 

6.2. Обучающиеся и педагогические работники, получившие учетные данные для 
авторизованного доступа в ЭИОС обязаны хранить их в тайне, не разглашать,не 
передавать их иным лицам. 

6.3. Обучающиеся и педагогические работники несут ответственность 
за несанкционированное использование регистрационной информации других обучающихся 
или сотрудников, в частности, за использование других логинов и паролей для входа в ЭИОС 
и осуществление различных операций от имени другого обучающегося и/или сотрудника. 

6.4. Обучающиеся и педагогические работники несут ответственность за умышленное 
использование программных средств (вирусов и/или самовоспроизводящегося кода), 
позволяющих осуществить несанкционированное проникновение в ЭИОС с целью 
модификации информации, кражи, «угадывания» паролей, осуществление любого рода 
коммерческой деятельности и других несанкционированных действий. 
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