
Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школьников в условиях информационного 

общества.  

 Информационная база школы оснащена: 

 электронной почтой; 

 локальной сетью; 

 выходом в Интернет; 

 разработан и действует школьный сайт. 

Услуги сети интернет Доступ к сети интернет обеспечивается в 

соответствии с договором оказание телематических услуг об оказании услуг 

связи по передаче данных с юридическим лицом.   

Оператор связи: ОАО Ростелеком 

В школе функционирует локальная сеть. Все компьютеры школы 

соединены в  локальную сеть через сервер школы. Тип подключения к сети 

Интернет - по технологии ADSL, скорость подключения 2 Мбит/с.  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 особенными возможностями здоровья, не ограниченных 

в передвижении, осуществляется в соответствии с "Правилами 

использования сети Интернет в МБОУ  Приаргунская СОШ. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе 

действует система контент - фильтрации. Интернет безопасность 

организуется в школе через систему «белых списков». Доступ к 

запрещенным в образовательной деятельности  ресурсам сети для 

обучающихся и педагогов школы закрыт. В школе функционирует 

24  учебных и специализированных кабинета, все компьютеры находящиеся 

в кабинетах имеют доступ  в сеть Internet.    

В образовательной организации внедрена  и функционирует 

автоматизированная информационная система Сетевой город. 



Для работы с цифровыми образовательными ресурсами   в  каждом 

учебном кабинете есть рабочее место для учителя. Кроме этого любой 

педагог может вести данную работу из учительской, кабинетов информатики. 

В школе создан Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» как структурное подразделение 

общеобразовательной организации. Данный Центр предоставляет 

возможность детям-инвалидам и обучающимся с ОВЗ осваивать  

дополнительные общеобразовательные программ цифрового, естественно-

научного, технического профилей по  по предметам: «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ». 

На первом этаже школы размещен Информационно-библиотечный 

центр с доступом к сети Internet. Удобство его расположения (по типовому 

проекту здания не предусмотрены пандусы, лифты) облегчает детям-

инвалидам и обучающимся с ОВЗ доступ к электронным образовательным 

ресурсам, расширяя их образовательные возможности.  

 На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидящих". 

 


