
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям

 
       Программа информатизации образования в школе определяет основные направления
деятельности  по  внедрению  информационных  технологий,  предлагает  существенно
изменить  содержание,  методы  и  организационные  формы  образования.  При
информатизации  должна  быть  решена  проблема  соотношения  традиционных
составляющих  учебного  процесса  и  новых  информационных  технологий,  новых
взаимоотношений  учащегося,  учителя  и  образовательной  сферы.  В  школе  имеется
достаточное  количество  технических  средств,  позволяющих  реализовать  поставленные
задачи:
Показатель Количество 

единиц
Количество ПК всего 11
Из них ноутбуков 6
Компьютеров старше 5 лет 5
Компьютеров, полученных за предыдущие 4 года 5
Количество кабинетов информатики оснащенных ПК 1
Количество ПК в компьютерном классе 4
Количество предметных кабинетов в ОУ 14
Количество предметных кабинетов оборудованных ПК 6
Количество ПК установленных в библиотеке 0
Количество ПК используемых в образовательной деятельности 9
Количество АРМ учителей 6
Количество АРМ учителей в начальной школе 4
Количество АРМ в администрации 2
Количество интерактивных досок 0
Количество мультимедийных проекторов 7
Имеется ли ЛС 0
Количество компьютерных классов, оборудованных локальной сетью 0
Количество ПК, имеющих выход в интернет 3
Количество ПК, используемых в образовательной деятельности, 
имеющих выход в интернет

2

Количество принтеров 8
Количество сканеров 2
Количество МФУ 1
Количество 3D принтеров 1

      Школа имеет выход в Интернет с скоростью не менее 40 Мбит/с. Контент- фильтрацию
обеспечивает провайдер «Ростелеком». Доступ к сети Интернет обеспечен в трех учебных
и  вспомогательных кабинетах  школы.  Учащиеся   имеют доступ  к  компьютерам  как  в
учебное время, так и во внеурочное время для подготовки к урокам, написанию проектов,
рефератов, докладов, а также для участия в мероприятиях, проводимых в сети Интернет.
Рабочее место администрации оборудовано современным компьютерным оборудованием,
сканерами, принтерами. На базе АИС «Виртуальная школа» школа осуществляет ведение
классного журнала в электронной форме. Всем родителям обучающихся обеспечен доступ
к электронному дневнику. В течение учебного года осуществлялся мониторинг ведения
классного журнала в  электронном виде.  Таким образом,  в  школе созданы условия для
взаимодействия  семьи  и  школы  через  единое  информационное  пространство  -
«Виртуальную школу».  Данный ресурс  также способствует  повышению оперативности



при осуществлении документооборота, составления отчетов, мониторинга эффективности
ведения классного журнала в электронном виде.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Каталог электронных образовательных ресурсов

Каталог образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет.
В каталоге представлены:
— официальные сайты федеральных и региональных органов управления образованием;
— федеральные и региональные информационно-образовательные порталы;
— сайты образовательных СМИ;
— электронные версии энциклопедий, словарей и справочников, средства для разработки 
электронных образовательных ресурсов и поддержки дистанционного обучения, ресурсы 
для школьников, педагогов.
      Каталог адресован педагогам, ученикам, родителям и всем тем, кто проявляет интерес 
к развитию современной школы.
Федеральные образовательные ресурсы:
1          Федеральный портал «Российское образование» - http://edu.ru
2          Федеральный центр информационных образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru
,
3          Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школ - http://katalog.iot.ru/
4          Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-
collection.edu.ru/
5          Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/
6          Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru/
7          Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов- http://eor.edu.ru/
8          Образовательный портал RusEdu - http://www.rusedu.info/

Методические ресурсы:
1          Всероссийский Интернет-педсовет - http://pedsovet.org/
2          Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/
3          Сеть творческих учителей - http://www.it-n.ru
4          Методкабинет - http://www.metodkabinet.eu/


