Приложение 1
к приказу № 8 -уд
от « 12 » февраля 2010г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СЕТЕВОЙ ШКОЛЕ
( с изменениями приказ № 119 – уд от 02.09.2013г.)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус Сетевой школы, реализуемой в муниципальном казенном образовательном учреждении вечерней (сменной) общеобразовательной
школы №1 и представляющей документированную информацию о педагогических кадрах,
контингенте обучающихся, организации образовательного процесса средствами автоматизированной информационно-управляющей системы «Сетевой город. Образование» (далее АИУС
СГО).
1.2. Принципами работы в АИУС СГО являются:
 соблюдение конституционных прав и свобод гражданина;
 достоверность и полнота документированной информации, содержащейся в системе;
 унификация документированной информации;
 защита документированной информации от неправомерного уничтожения, блокирования,
модификации, копирования, распространения и иных противоправных действий.
1.3. Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства РФ: Конституции РФ; Федерального Закона «Об образовании в РФ»; Федерального Закона от 27 июля 2006
г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального Закона от 18 декабря 2006 г. N 231-Ф3
«О введении в действие части четвертой гражданского кодекса РФ»; Федерального Закона от
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Приказа МО и Н РФ "Об использовании дистанционных образовательных технологий" от 6 мая 2005 №137; Приказа Минпрос СССР "О ведении школьной документации" от 27
декабря 1974 г. N 167; Приказа МО РФ «Об утверждении методических рекомендаций об
осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов РФ и МОУ» от 03.02. 2006 № 2; Закона
Сахалинской области об образовании; Закона Сахалинской области «Об областной целевой
программе «Электронный Сахалин»
на 2008-2011 годы» ред. от 03.07.2008 года №11930; настоящим Положением; иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Правительства Сахалинской области, Министерства образования Сахалинской области, Областной Думы, Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска и МКОУ
ВСОШ №1.
1.4. Данное положение регламентирует внедрение и использование автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование».
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2. Цели и задачи сетевой школы.
2.1. Цель: повышение эффективности взаимодействия всех участников образовательного процесса
через развитие единой информационно-образовательной среды МКОУ ВСОШ №1.
2.2. Задачи:
1. Определить функционально-деятельностные особенности участников сетевой школы.
2. Реализовать возможности АИУС СГО в образовательном процессе вечерней школы.
3. Регламентировать технологические условия использования АИУС СГО.
3. Функции и деятельность участников сетевой школы.
3.1 Участниками сетевой школы являются:
 системный администратор;
 сетевой администратор;
 координатор;
 ответственный сотрудник;
 сетевой учитель;
 сетевой классный руководитель;
 учащиеся МКОУ ВСОШ №1;
 их родители (или их законные представители).
3.2. Функции участников:
Системный администратор – техническое и технологическое сопровождение АИУС СГО.
Сетевой администратор - администрирование деятельности участников сетевой школы.
Координатор - обеспечение функционирования сетевой школы.
Ответственный сотрудник - обеспечение функционирования АИУС СГО на отдельных
участках.
Сетевой учитель - организация учебного процесса с использованием возможностей АИУС
СГО.
Сетевой классный руководитель – информационное обеспечение базы данных класса.
Учащиеся гимназии и их родители (или их законные представители) - использование возможностей сетевой школы.
3.3. Функции определяют виды деятельности участников сетевой школы:
Системный администратор - обеспечивает работоспособность системы и сервера; обеспечивает правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную работу структурированных
кабельных систем (далее СКС); осуществляет подготовку серверов, локальных сетей и программы; проводит мониторинг локальной сети и оборудования; инструктирует сотрудников;
консультирует пользователей СКС в работе с аппаратурой и программными средствами; составляет инструкции по работе с программным обеспечением.
Сетевой администратор – определяет стратегию и тактику внедрения и использования
АИУС СГО в образовательном учреждении; планирует, контролирует, анализирует деятельность участников сетевой школы; обеспечивает выполнение основных принципов работы с
документированной информацией в АИУС СГО.
Координатор - проводит систематический мониторинг использования АИУС СГО участниками сетевой школы; оказывает технологическую поддержку пользователей АИУС СГО;
осуществляет координацию деятельности пользователей на отдельных участках АИУС СГО;
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осуществляет взаимодействие с сетевым администратором по вопросам стратегии и тактики;
взаимодействует с другими участниками сетевой школы; принимает участие в разработке методических и информационных материалов.
Ответственный сотрудник – осуществляет внедрение АИУС СГО в соответствии с регламентом работы на отдельных участках сетевой школы; корректирует документированную
информацию по мере необходимости.
Сетевой учитель - планирует учебную деятельность и размещает информацию о ней в АИУС
СГО; использует возможности АИУС СГО для организации образовательного процесса;
своевременно обновляет документируемую информацию; проводит консультирование по вопросам сетевого обучения; осуществляет регулярную контрольно-оценочную деятельность
средствами электронного журнала; поддерживает связь с обучающимися и их родителями;
разрабатывает образовательные ресурсы, размещаемые в АИУС СГО.
Сетевой классный руководитель – средствами АИУС СГО собирает и размещает документируемую информацию об учащихся класса и их родителях (и лицах их заменяющих); планирует воспитательную деятельность и размещает информацию о ней; поддерживает связь с
обучающимися и их родителями; организует деятельность учащихся по формированию порфолио, является модератором форума.
3.4. Содержание деятельности регламентируется этапом внедрения и использования АИУС СГО.
4. Реализация возможностей в АИУС СГО.
4.1. В сетевой школе определены следующие участки:
 формирование очередного учебного года;
 мониторинг движения учащихся на уровне ОУ;
 обеспечение образовательной деятельности в сетевой школе;
 обеспечение дополнительного образования в сетевой школе.
4.2. Информационная, организационная, технологическая деятельность участников сетевой школы
на участках регламентируется положением АИУС СГО, правилами пользования АИУС СГО и
регламентом работы АИУС СГО (на основании приказа ДО №128 от 08.02.2010 г.).
4.3. На основании регламента работы и инструкций разработчиков АИУС СГО, МКОУ ВСОШ №1
разрабатывает инструкции участникам сетевой школы.
4.4. Документируемая информация, содержащая персональные данные, размещается в АИУС СГО
с письменного согласия пользователей (родителей, учащихся, работников МКОУ ВСОШ №1).
5. Технологические условия использования АИУС СГО.
5.1. Технологическими условиями функционирования АИУС СГО является:
 наличие структурированной кабельной системы в МКОУ ВСОШ №1;
 технические характеристики средств компьютеризации, регламентируемые разработчиками
АИУС СГО;
 сформированная базовая ИКТ- компетентность участников сетевой школы;
 системность и систематичность работы с ресурсами с АИУС СГО всех участников сетевой
школы.
5.2 Эффективность управления технологическими условиями определяет продуктивность доставки
документированной информации. Критериями технологической эффективности определяются:
бесперебойность работы СКС, своевременное обновление средств компьютеризации, положительная динамика ИКТ-компетентности, плановый характер работ в АИУС СГО.
6. Правила использования АСУ СГО
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6.1. Сетевое взаимодействие участников сетевой школы строится на принципах сетевого корпоративного этикета.
6.2. Участникам сетевой школы запрещается предавать персональную информацию о логине и пароле доступа в АИУС СГО другим лицам.
6.3. Использование сетевых коммуникаций (форумы, чаты, сообщения) предполагает применение
нормативной лексики, корректное обращение к собеседникам и персональную ответственность
перед сотрудником сетевой школы, отвечающим за данный участок АИУС СГО.
6.4. Наложение штрафных санкций для нарушителей правил пользования АИУС СГО осуществляется на основе Правил пользования АИУС СГО.
7. Финансирование.
7.1. Финансирование работ, по внедрению и использованию АИУС РСО, может осуществляться за
счет средств государственного и местного бюджетов, специальных средств, а также других источников, не запрещенных действующим законодательством.
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