
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение 

эффективности качества учебных занятий посредством применения ИКТ.  

В школе:  

- кабинетов основ информатики и вычислительной техники - 1 в них рабочих мест с ПК - 11;  

- число ПК - 62 из них  используются в учебных целях - 41;  

- число ПК в составе ЛВС - 46 из них используются в учебных целях - 38;  

- число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) - 21 из них используются в учебных 

целях - 17;  

- число ПК, подключенных к сети Интернет - 49 из них используются в учебных целях - 39.  

Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и ежедневно в 

свободном доступ после уроков в компьютерном классе. В свободное от уроков время каждый 

желающий (учитель или ученик) при помощи администратора точки доступа к сети Интернет 

может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

Развитие информатизации в ОУ способствует эффективности образовательного процесса через:  

- включение в урок мультимедиа материалов (звука, видео, иллюстративного материала); - 

использование цифровых образовательных ресурсов предметной направленности; - включение 

межпредметных интеграционных процессов;  

- поиск информации через Интеренет позволяет выйти за рамки учебной аудитории. В школе 

создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором представлена различная 

информация об ОУ.  

Школа имеет доступ к сети Интернет. Назначен ответственный за работу "точки доступа к сети 

Интернет". Утверждена инструкция ответственного за работу "точки доступа к сети Интернет". 

Контроль осуществляется заместителем директора школы по УВР.  

Учреждение имеет адрес электронной почты для связи с общественностью и органами 

управления.  

В школе ведется электронный журнал, в который вносятся сведения о темах пройденных уроков, 

оценках, домашних заданиях. Все сведения загружаются в электронный дневник, доступ к 

которому имеют ученики и их законные представители по логину и паролю. Такая реализация 

услуг в электронном виде беспечивает оперативное взаимодействие между учителями, 

обучающимися, родителями и администрацией ОУ.  

В ОУ разработаны и утверждены различные положения, регламентирующие доступ к 

информационным системам и ИТ-сетям:  

1) Положение об электронном классном журнале  

2) Регламент по запуску и обновлению антивирусного программного обеспечения  



3) Регламент функционирования системы контентной фильтрации Интернет-ресурсов  

4) Правила использования сети Интернет в ОУ и др.  

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям инвалидов по 

зрению и слуху, а также других категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья, не 

ограниченных в передвижении, осуществляется в соответствии с "Правилами пользования сети 

Интернет в МОУ Ермаковской СОШ".  

На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидящих". Доступ в кабинеты, оборудованные 

компьютерами и сетью Интернет сложен для лиц с ограниченными возможностями 

передвижения, т.к. по типовому проекту здания не предусмотрены пандусы, лифты и другие 

подобные средства. 


