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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ в МБОУ СОШ №24 

им. М. Б. РАКОВСКОГО г. ЛИПЕЦКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий для обучающихся МБОУ СОШ №24 им. М.Б. 
Раковского г. Липецка (далее -  Ш кола) в соответствии с их образовательными 
потребностями и способностями.

1.2. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Ш кола 
руководствуется в своей деятельности следующими нормативными актами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статьи 13, 16, 17, 18, 28, 30, 41);
-Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
-Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
-Федеральный закон от 22 октября 2004 г. 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации»;
-приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;
-письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2020 №ГД- 
2072/03 «О направлении рекомендаций».



“Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 
189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (вместе с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы") (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N  19993).
- Уставом Школы и иными локальными нормативными актами Школы.

1.3. Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями (далее -  ДОТ) 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Формы 
ДОТ: e-mail; дистанционное обучение в сети Интернет, интернет-уроки; сервисы 
электронный журнал и дневник; надомное обучение с дистанционной поддержкой; 
online-тестирование; вебинары; skype-общение; облачные сервисы; 
видеоконференции, дистанционные конкурсы; олимпиады и т.д.

1.5. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками, 
обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся Школы.

1.6. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на 
ответственное лицо, определяемое приказом руководителя Школы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

2.1. Основной целью обучения с применением электронного обучения, ДОТ 
как важной составляющей в системе беспрерывного образования являются 
предоставление возможности получения доступного, качественного и эффективного 
образования всем категориям обучающихся независимо от места их проживания, 
возраста, состояния здоровья и социального положения с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей и на основе персонализации учебного процесса.

2.2. Обучение с применением электронного обучения, ДОТ является одной из 
форм организации учебного процесса, которая направлена на решение следующих 
задач:

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их



интересами, способностями и потребностями;
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 
пребывания (нахождения);

- обеспечение реализации освоения обучающимися образовательных 
программ в период введения карантина в Школе вследствие превышения 
эпидемиологического порога заболеваемости, а также введения иных 
ограничительных мер;

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей 
обучающихся в области образования;

- ориентация образовательного процесса на формирование и развитие 
общекультурны и профессиональных компетенций в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;

- развивать профильное образование в рамках Школы на основе 
использования информационных технологий как комплекса социально
педагогических преобразований;

- увеличение контингента обучающихся за счет предоставления возможности 
освоения образовательных программ в максимально удобной форме -  
непосредственно по месту пребывания;

- повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения 
информационно-коммуникационных технологий и компьютерных средств 
обучения;

- повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3.1. Обучение с применением электронного обучения, ДОТ осуществляется в 
очно-заочной форме.

3.2. Обучение с применением электронного обучения, ДОТ осуществляется 
как по отдельным предметам и элективным курсам, включенным в учебный план 
Ш колы, так и по всем предметам учебного плана.

3.3. Обучение с применением электронного обучения, ДОТ реализуется по 
заявлению обучающегося и (или) родителей (законных представителей). В период 
введения карантина в Школе вследствие превышения эпидемиологического порога 
заболеваемости, а также введения иных ограничительных мер обучение с 
применением электронного обучения, ДОТ осуществляется по инициативе Школы.

3.4. Ш кола устанавливает порядок и формы доступа к используемым Школой 
информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, ДОТ.

3.5. Обучение осуществляется с применением специально разработанных
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программ учебного предмета (дисциплины, учебного курса, темы учебного курса), 
пособий учебно-методических комплексов, методических рекомендации для 
обучающегося по изучению учебного предмета, организации самоконтроля, 
текущего контроля.

3.5. Выбор предметов изучения осуществляется обучающимися или 
родителями (законными представителями) обучающихся в соответствии с перечнем 
утвержденных программ по согласованию со Школой.

3.6. При составлении расписания дистанционных уроков образовательная 
организация должна обеспечивать соблюдение Санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждения

3.7.Формы ДОТ: групповые и индивидуальные дистанционные уроки, 
осуществляемые при помощи skype-общения и других информационно
коммуникационных технологий; дистанционные конкурсы и олимпиады; 
дистанционные самообучение в Интернете; видеоконференции; online- 
тестирование; сервис электронного журнала; вебинары; облачные сервисы и др. В 
обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы 
учебной деятельности:

- лекция;
- консультация;
-семинар;
- практическое занятие;
- лабораторная работа;
- контрольная работа;
- самостоятельная работа;
- научно-исследовательская, проектная работа.
3.7.Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения:
-работа с электронными ресурсами (учебниками), размещенными на 

официальном сайте Школы, а также с федеральными и региональными цифровыми 
образовательными ресурсами;

- просмотр видео-лекций, интернет-уроков;
- прослушивание аудиофайлов;
- компьютерное тестирование;
- изучение печатных и других учебных и методических материалов.
3.8.Регулярно на совещаниях и педсоветах, семинарах учителя-предметники 

делятся опытом использования элементов электронного обучения и ДОТ в 
образовательном процессе.

3.9. Директор контролирует процесс использования ДОТ в Школе.
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ЗЛО. При поступлении на обучение с применением электронного обучения, 
ДОТ, обучающиеся и педагогические работники проходят первоначальное обучение 
навыкам работы в информационно-образовательной системе Школы.

3.11. Учебные и методические материалы могут предоставляться 
обучающимся в виде: электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных 
практикумов, компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других 
электронных материалов на магнитных или оптических носителях, печатных 
изданий, электронных ресурсов с доступом по сети интернет.

Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование 
обучающегося без права их тиражирования или передачи третьим лицам.

3.12. Научно-методическое обеспечение ДОТ включает:
- электронные и мультимедийные учебники;
- компьютерные обучающиеся программы;
- контрольно-измерительные материалы;
- учебные видеофильмы;
- аудио- и видеолекции;
-модульные рабочие учебники;
- авторские разработки;
- новые педагогические приемы и методики их использования.
3.13. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 
нагрузки в течение дня должен составлять:
для обучающихся 1 классов - не должен превышать 4 уроков и один день в неделю - 
не более 5 уроков за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 - 4  классов - не более 5 уроков и один раз в неделю - 6 уроков за 
счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 
для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 
для обучающихся 7 - 1 1  классов - не более 7 уроков.
Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности 
предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные 
предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, 
информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, 
физической культуры; для обучающихся II и III ступени образования предметы 
естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. 
Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м 
уроке; 2 - 4  классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 1 1  классов - на 2 - 4-м 
уроках.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной
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большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две 
перемены по 20 минут каждая.
Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и 
технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их 
неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся. 
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 
уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз.

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2 классов
- не более 20 минут, для учащихся 3 - 4  классов - не более 25 минут, для учащихся 5
- 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7 - 1 1  классов - 35 минут.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2- 
3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 3,5 ч.

3.14. Электронные компоненты учебно-методических комплексов
размещаются в информационно-образовательной среде Школы по адресу:________.
На базе учебно-методических комплексов разрабатываются сетевые электронные 
учебные курсы, которые размещаются на сервера Школа.

3.14. В период длительного отсутствия обучающийся имеет возможность 
получать консультации учителя по соответствующей дисциплине через 
электронный дневник, электронную почту, программу Skype и т.д., используя для 
этого все возможные каналы выхода в Интернет.

3.15. Гибридное обучение - форма организации образовательного процесса, 
при которой часть участников процесса обучения находится в школе, а часть - дома. 
Решение об использовании гибридного обучения принимается образовательной 
организацией самостоятельно в зависимости от технического обеспечения и 
существующей эпидемиологической обстановки.
Традиционный формат обучения предполагает, что обучающиеся и учитель 
находятся в классе. В случае применения дистанционных образовательных 
технологий возможны следующие гибридные форматы:
- учитель - в классе (например, на дистанционное обучение переведен только один 
класс), обучающиеся - дома;
- учитель - дома (например, учитель в группе риска), обучающиеся - в классе, 
волонтер - в классе;
- учитель - в классе, часть обучающихся - в классе, часть обучающихся - дома 
(например, соблюдают самоизоляцию после поездки);
- учитель - дома, часть обучающихся - в классе, часть обучающихся - дома, волонтер
- в классе.
В каких случаях целесообразен переход на гибридные форматы обучения:
- часть обучающихся соблюдает самоизоляцию (например, по решению семьи или 
по предписанию врачей);
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- дорога до школы связана с использованием общественного транспорта, семья хочет 
минимизировать контакты; обучающиеся или педагог находятся в группе риска 
(например, педагог старше 65 лет, педагог/обучающийся страдает хроническими 
заболеваниями и др.).
Учитель - в классе, обучающиеся - дома
Техническое обеспечение: компьютер, камера, микрофон, колонки.
При данной форме гибридного обучения важно учитывать, что для обучающихся все 
уроки проходят за компьютером (персональным устройством). Поэтому время 
непосредственного синхронного общения учителя и учеников не должно превышать 
установленное СанПиН . Урок нужно начать с объяснения темы, разбора примеров 
и задач, затем учитель отключается, а обучающиеся самостоятельно выполняют 
тренировочные упражнения и направляют свои ответы на проверку. Целесообразно 
использовать технологию "перевернутого класса": обучающиеся до урока
познакомиться с теорией, а на уроке разбирать практические задания. Важно 
понимать, как школьники видят наглядные материалы (схемы, рисунки, 
иллюстрации). Даже самая хорошая камера не передает полноценно написанное 
мелом на доске. Также не стоит выводить иллюстрации на экран через проектор. 
Целесообразно проводить урок в режиме демонстрации экрана. Так всем будет 
видно хорошо.
Учитель - дома, обучающиеся - в классе, волонтер - в классе
Техническое обеспечение: компьютер, большой экран, камера, микрофон, колонки. 
Обучающиеся не могут находиться в классе без взрослого. Во время урока в классе 
находится волонтер (в его обязанность в том числе входит обеспечение 
подключения учителя). Учитель проводит урок, находясь дома: объясняет тему, 
задает вопросы, комментирует параграф учебника. При таком формате время, в 
течение которого обучающиеся смотрят на экран, не может превышать 
установленное СанПиН. После объяснения материала учитель предлагает 
обучающимся выполнить задания из учебника, решить уравнения, прочесть 
параграф. Волонтер при этом контролирует дисциплину.
Учитель - в классе, часть обучающихся - в классе, часть обучающихся - дома 
Техническое обеспечение: компьютер, камера, микрофон, колонки.
При таком формате учитель должен соблюдать баланс в общении с обучающимися, 
находящимися в классе и дома, вовлекая всех в деятельность по освоению темы 
урока (вопросы, блиц-опросы, голосования). Здесь также необходимо продумать, 
как демонстрируется экран и что именно видят обучающиеся, находящиеся у экрана. 
Стоит избегать работы с доской: обучающиеся просто не увидят надписи. Лучше 
подготовить презентацию с небольшим количеством крупного текста и запустить 
режим демонстрации экрана.
Важно помнить, что через 20-25 минут урока необходимо дать возможность 
обучающимся, находящимся перед компьютером, выполнить самостоятельные 
задания офлайн (сверяйте "экранное" время с СанПиН). Можно предложить им
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отключиться, а в конце урока созвониться или снова подключиться на короткое 
время, чтобы сверить ответы.
Находясь дома, без постоянного присмотра учителя, ученик может воспользоваться 
Интернетом для поиска правильных ответов. Это, безусловно, развивает цифровые 
компетенции и навыки поиска информации, но лучше предусмотреть для 
самостоятельной работы школьников проблемные задания с открытым ответом, 
оказывает необходимую помощь обучающимся.
В качестве волонтеров могут привлекаться не задействованные на данном уроке 
педагоги, студенты педагогических вузов.
При подготовке к таким урокам учителям следует договориться, как выстроить 
обратную связь: будет ли учителю хорошо слышно, если отвечает ученик, сидящий 
за последней партой; будет ли учитель видеть поднятую руку и т.д. Возможно, стоит 
рассмотреть иные способы обратной связи, отличные от традиционного урока. 
Вместо устных ответов -  блиц-опросы через электронные формы, вместо поднятых 
рук - краткий ответ в чате.
Учитель - дома, часть обучающихся - в классе, часть обучающихся - дома, волонтер 
- в классе
Техническое обеспечение: компьютер, большой экран, камера, микрофон, колонки. 
Это самый сложный для организации формат. Такие занятия подойдут для 
проведения уроков по предметам с низким рангом трудности (ОБЖ). Эффективны 
они будут только в старших классах. Один учитель может провести урок сразу для 
всей параллели.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Ш кола имеет право:
4.1.1.Применять электронное обучение и ДОТ при всех, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования или при 
их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 
практических занятий практик, текущего контроля, промежуточной аттестации 
обучающихся;

4.1.2.Применять электронное обучение и ДОТ при наличии руководящих и 
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, имеющих 
соответствующий уровень подготовки и специально оборудованных помещений с 
соответствующей технологией, позволяющей реализовывать образовательные 
программы с использованием ДОТ;

4.1.3. Вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 
документооборот;

4.1.4. Устанавливать контрольные мероприятия для педагогических 
работников, принимаемых на работу в целях оценки их компетентности в сфере 
обучения с применением электронного обучения и ДОТ;
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4.1.5. Для обеспечения использования дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ организовать повышение 
квалификации руководящих, педагогических работников и учебно
вспомогательного персонала.

4.2. Обязанности Школы:
4.2.1. Дистанционное обучение предполагает, что учитель и обучающийся 

общаются в реальном времени (например, на видеоконференции). При электронном 
обучении учитель направляет обучающемуся задания для самостоятельной работы 
(страницы параграфа, ссылки на тренажеры, номера упражнений), а потом 
проверяет усвоение материала, общение как бы отложено во времени.

Также существует синхронное и асинхронное обучение. Синхронное обучение - 
форма организации образовательного процесса в режиме реального времени вне 
зависимости от наличия/отсутствия цифровых технологий (учитель и ученики могут 
здесь и сейчас общаться, получать обратную связь). Асинхронное обучение - форма 
организации образовательного процесса, при которой обратная связь возможна с 
задержкой во времени (например, обучение с использованием электронной почты).

4.2.2. Принятие педагогическим советом решение об использовании 
электронного обучения и ДОТ в Ш коле для удовлетворения образовательных 
потребностей обучающихся;

4.2.3. Включение часов дистанционного обучения в учебное расписание 
Ш колы, назначение времени консультаций;

4.2.4. Организация разработки электронных учебных курсов и ресурсов в 
информационной образовательной среде;

4.2.5. Обеспечение доступа обучающихся, педагогических работников к 
электронным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию 
образовательной программы с применением ДОТ в соответствии с порядком и 
формами доступа к используемым информационным ресурсам при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ;

4.2.6. Обеспечение утверждения разрабатываемых в Ш коле курсов и с 
использованием ДОТ;

4.2.7. Учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 
на основе предоставленных педагогами данных при аттестации;

4.2.8. Осуществление контроля за качеством обучения с применением 
электронного обучения и ДОТ;

4.2.9. Регистрация участников образовательного процесса на сайте или 
сетевом ресурсе, где размещены материалы.

4.3. Обучающиеся имеют право:
4.3.1. Получать при поступлении в Ш колу или при возникновении 

необходимости регистрационные данные для доступа на сайт Школы;
4.3.2. В образовательных целях использовать ресурсы, размещенные на сайте 

Школы.



4.4. Обучающиеся обязаны:
4.4.1.Своевременно проходить все этапы промежуточной и итоговой 

аттестации;
4.4.2. Использовать информационно-образовательную среду Школы только в 

образовательных целых;
4.4.3. Не осуществлять передачу регистрационных персональных данных для 

сайта Школы третьим лицам и не распространять материалы ресурсов Школы;
4.4.4. Корректно взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

на информационных ресурсах Ш колы (форумах, чатах и т.д.).
4.5. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической 

помощи при освоении образовательной программы. Учебно-методическая помощь 
обучающимся может быть предоставлена в виде контактной работы учителя с 
обучающимися , а также посредством создания условий для самостоятельной 
работы обучающихся к образовательным ресурсам. Создание условий для 
самостоятельной работы обучающихся через удаленный доступ к образовательным 
ресурсам включает:
-доступ обучающихся к учебно-методическим материалам, размещенным в 
электронной информационно-образовательной среде школы, посредством 
индивидуальной регистрации пользователей с выдачей логина и пароля;
-доступ обучающихся к информационным библиотечным ресурсам электронных 
библиотечных систем посредством индивидуальной регистрации пользователей с 
выдачей логина и пароля;
-свободный индивидуальный доступ к учебным материалам, размещенным на 
официальном сайте МБОУ.

4.6. Консультации по возникающим вопросам и другую учебно
методическую помощь при освоении дисциплин, модулей обучающиеся могут 
получить:
-посредством аудиторной контактной работы с учителем в консультационные часы 
согласно расписанию;
-посредством видеоконференцсвязи с учителем;
-по электронной почте;
-в чате электронного курса в электронной информационно-образовательной среде 
МБОУ.

4.6.1. Консультации проводятся согласно утвержденному расписанию, 
которое размещается в электронно-информационной среде и (или) на 
информационных стендах МБОУ.

4.6.2. Текущие консультации проводятся на основе анализа результатов 
текущей успеваемости, обращений обучающихся.

4.6.3. В зависимости от объема охватываемого учебного материала, 
консультации могут быть обзорными или по отдельным темам.
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

5.1 Учебный процесс с применением электронного обучения и ДОТ в Школе 
обеспечивается следующими техническими средствами и программным 
обеспечением:

5.1.1. Компьютеры ученика и учителя с высокоскоростным выходом в 
Интернет, обеспечивающие возможность работы с мультимедийным контентом: 
воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, 
речевой ввод с микрофона и др.

5.1.2. Периферийное оборудование:
- принтер (черно/белой печати, формата А4);
- устройство для ввода визуальной информации (сканер, цифровой 

фотоаппарат, web-камера и пр.);
- устройства создания графической информации (графический планшет), 

которые используются для создания и редактирования графических объектов, ввода 
рукописного текста;

- акустические колонки;
- оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, сервер);
5.3. Компьютерное оборудование может использовать различные 

операционные системы (в том числе систему MAC OS, семейств Windows, Linux). 
Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах, имеющихся в Школе, 
должны быть лицензированы.

6. ПРАВИЛА РАБОТЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ

6.1. Доступ обучающихся и педагогических работников осуществляется с 
помощью веб-браузер через сайт liceum24@ mail.ru. Доступ осуществляется 
посредством введения имени пользователя и пароля (далее -  реквизиты).

6.2.Пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов 
доступа, исключающую подключение посторонних лиц

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11
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7.1. Настоящее положение утверждается директором Школы.
7.2. Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

администратор сайта Школы имеют доступ ко всем ресурсам электронного 
обучения, ДОТ Школы, контролируют процессы их создания и модернизации, а 
также их использования.
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