
Доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным 
для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

1. Школа подключена к сети Internet. 

2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах школы. 

3. Используется лицензионное программное обеспечение. 

4. Электронный адрес E-mail: belorschool@yandwex.ru  

5. Имеется школьный сайт: http://belorschool.uoura.ru. На сайте школы функционирует 

кнопка «для слабовидящих». 

6. Проведена внутришкольная локальная сеть, в которую объединены компьютеры во 

всех кабинетах школы, библиотеки, спортивного зала, администрации. Все компьютеры 

школы соединены в  локальную сеть через сервер школы. Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет доступен для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

7. В образовательном учреждении внедрена  и функционирует автоматизированная 

информационная система Дневник.ру. 

8. В школе ведется видеонаблюдение. 

9. В постоянном режиме функционирует два компьютерных класса. 

10. Организованы учебные занятия по информатике для обучающихся, в рамках 

учебного плана. 

 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в течение 

рабочего (учебного) времени в кабинете информатики и библиотеке (с 08:30 до 17:30), для 

поиска информации, оформление работ, создания фильмов и презентаций с разнообразной 

тематикой для проведения классных часов, общешкольных научно-практических 

конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и других мероприятий с 

использованием ПК и ИКТ. 

С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 436-ФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», согласно которому содержание и художественное оформление 

информации, предназначенной для обучения детей в образовательных учреждениях, 

должны соответствовать содержанию и художественному оформлению информации для 

детей данного возраста.  Информационная безопасность в целом и особенно детей — одна 

из центральных задач, которую необходимо решить для России.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования 

посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий).  

Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 

ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерных классах. В свободное от 

уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи администратора 
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точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми 

ресурсами для выполнения учебных задач. В школе работает система контент - 

фильтрации.  

В школе создан  постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация о школе и её основных направлениях, об истории и развитии 

школы и её традициях, об учащихся, о педагогических работниках. 

Использование Интернета является безопасным, если выполняются три основных 

правила: 

1. Защитите свой компьютер 

· Регулярно обновляйте операционную систему. 

· Используйте антивирусную программу. 

· Применяйте брандмауэр. 

· Создавайте резервные копии важных файлов. 

· Будьте осторожны при загрузке новых файлов. 

2. Защитите себя в Интернете 

· С осторожностью разглашайте личную информацию. 

· Помните, что в Интернете не вся информация надежна и не все пользователи 

откровенны. 

3. Соблюдайте правила 

· Закону необходимо подчиняться даже в Интернете. 

· При работе в Интернете не забывайте заботиться об остальных так же, как о себе. 

 


