
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Информационная среда школы включает: 

 Школьный сайт 

 Локальная сеть школы охватывает все компьютеры преподавателей и специалистов 

школы. Она обеспечивает  внутришкольный обмен информацией в режиме 

распределенного доступа к ресурсам сети: «Администрация», «Учителя», 

«Операторы». Все школьные компьютеры имеют выход в Интернет. Услуг по 

предоставлению Интернета на основании договора оказывает ПАО  "Ростелеком",  

который обеспечивает контентную фильтрацию поступающей информации с целью 

исключения доступа обучающихся школы к сайтам экстремистской направленности и иным 

ресурсам сети Интернет несовместимым с образовательным процессом.  

 Электронный классный журнал/Электронный дневник. В школе ведѐтся электронная 

версия классного журнала. Доступ к ЭКЖ/ЭД защищѐн паролями для 

администратора, учителей, учащихся, родителей. 

 Информационные точки в фойе школы (телевизор, экран с мультимедийным 

проектором) используются для демонстрации познавательных фильмов по правилам 

дорожного движения, новостных съѐмок, репортажей со школьных мероприятий 

школьного TV, для объявлений и новостей (бегущая строка), электронной газеты, 

экспозиций музея школы. Родители и учащиеся знакомятся с новостями школы.  

 Информационный киоск содержит информацию о расписании занятий, выход на сайт 

школы, в электронный дневник. 

 Школьная библиотека. 

 Музей истории школы. 

 

Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют: 

 использовать ИКТ в управлении школой; 

 получать информацию от различных организаций и передавать отчетность в 

 вышестоящие органы управления образованием; 

 проводить  диагностику  учебно-воспитательного процесса; 

 получать доступ к электронному журналу; 

 использовать дистанционные формы обучения учащихся, не посещающих школу  по 

состоянию здоровья; всех учащихся в актированные дни, для индивидуального 

консультирования; организовывать сетевые проекты и пр.; 

 обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения; 

 использовать внутренние базы данных (по учащимся и кадрам), методические 

разработки, материалы Интернета. 

 

Оснащение кабинетов выходом в Интернет (через локальную сеть) 

Все учебные и 

вспомогательные 

кабинеты  

Скорость передачи данных Интернета 150 Мбит/с 

Наличие контент-фильтра - NetPolise имеется 

Подключение к сети Интернет 

Соединение по 

выделенной линии 

(оптоволокно) 

Наличие локальной сети да 

 


