
 

Положение 

об информационно-образовательной среде ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

РоссийскойФедерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. ст. 30 

1. Общие положения 

1.1. Информационно-образовательная среда (далее – ИОС) государственного 

общеобразовательного учреждения «Центр помощи детям» (далее – Центр) – 

интегрированная многокомпонентная система, включающая в себя совокупность 

технологических средств, культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

1.2. Основные характеристики ИОС: 

Открытость, которая обеспечивается за счет взаимодействия среды с 

информационно-образовательным пространством. Неограниченные ресурсы 

позволяют организоватьвариативное обучение, отвечающее субъективным позициям и 

запросам всех участниковобразовательного процесса. 

Целостность, т.е. внутреннее единство компонентов среды. За счет этого 

обеспечиваетсяцелесообразная логика развертывания процесса обучения: постановка 

целей обучения,связанные с нею деятельность учителя (преподавание), деятельность 

учащихся (учение) ипланируемый результат. Целостность возникает в результате 

сознательных действийсубъектов педагогического процесса. Она конструируется с 

учетом инвариантногосодержания учебного материала, оптимальных методов и 

способов обучения, содействующихдостижению целей образования. 

Организация взаимодействия,т.е. все образовательные процессы, контроль и 

администрирование соединены в одной среде. 



1.3. ИОС разработана в модульной объектно-ориентированной динамической 

обучающая среде MOODLE (представляет 

собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-

приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-

обучения).  

2. Цели и задачи ИОС 

2.1. Главная цель ИОС – это обеспечение единства образовательного 

пространства Центра, повышение качества образования, создание условий для 

поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационных 

технологий, создание условий для предоставления дистанционных образовательных 

услуг. 

2.2. Основные задачи ИОС: 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

видыдеятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

– работобучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процессаинформационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционноепосредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходеобразовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационнымобразовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации,несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление всфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

3. Порядок регистрации пользователей в ИОС 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License


3.1. Администратор ПО регистрирует пользователей в ИОС на основании приказа о 

зачислении на обучение в Центр/приказа о назначении на должность.  

3.2. Для регистрации пользователя в ИОС требуется ФИО.  

4. Права пользователей ИОС 

4.1. Основными пользователями ИОС:  

 обучающиеся; 

 педагогические работники Центра; 

 административно-управленческий аппарат Центра; 

4.2. Права пользователей ИОС разграничиваются в соответствии со спецификой 

статуса, должностных обязанностей и содержанием информационных запросов и 

потребностей. 

4.3. Пользователи имеют право получать доступ к информации в ИОС через 

персональную авторизацию. 

4.4. Авторизация пользователей – это разграничение доступа к информации в ИОС. 

4.5. Обучающийся имеет право выполнять индивидуальную работу, участвовать в 

групповой, коллективной работе, использовать технические возможности ИОС для 

общения с учениками, учителями и другими участниками ИОС. 

4.6. Педагог имеет право разрабатывать учебные материалы и делать их 

доступными в ИОС, проводить занятия с использованием дистанционных технологий в 

соответствии с целями и планом, оценивать работы обучающихся. 

4.7. Администраторы ИОС имеет право на размещение, обновление и удаление 

информации; ввод, хранение, обработку и анализ. 

5. Обязанности пользователей ИОС 

5.1. Пользователь обязан реагировать на получаемую информацию. 

5.2. Пользователь обязан в кратчайшие возможные сроки информировать об 

обнаруженных неисправностях, сбоях в Отдел технической поддержки. 

5.3. Администратор ИОС обязан осуществлять контроль над деятельностью 

пользователей. 

5.4. Администратор ИОС обязан организовывать восстановление работоспособности 

программных и технических компонентов после аварийной ситуации в короткие сроки. 

6. Ответственность пользователей ИОС 

6.1. Пользователь несет ответственность за материалы, размещаемые в ИОС. 

6.2. Пользователь несет ответственность за разглашение или передачу данных о 

своей аутентификации в ИОС. 



6.3. За нарушение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей пользователи 

ИОС несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7. Организация безопасной эксплуатации ИОС 

7.1. Безопасная эксплуатация компонентов ИОС включает следующие компоненты:  

 информационная безопасность: обеспечение сохранности, целостности и 

работоспособности информационных ресурсов, профилактика несанкционированного 

доступа, использования, копирования или удаления информации, а также изменения 

структуры информационных ресурсов;  

 технологическая безопасность: обеспечение стабильности функционирования 

технических компонентов ИОС, предупреждение нецелесообразного использования, 

нарушения работоспособности.  

7.2. Пользователи ИОС обязаны:  

 предпринимать только разрешенные в явной форме действия с данными, в 

частности, запрещается:  

 намеренно негативно влиять на работу ИОС; 

 не допускать рассылки информации, существенная часть адресатов которой, не 

предполагала получить ее или могла бы возражать против получения. 

8. Общие требования к информационным ресурсам в ИСО 

8.1. Информационные ресурсы в ИОС не должны содержать информации, 

распространение которой нарушает законодательство Российской Федерации. 


