О доступе к информационным системам, приспособленным для
использования инвалидов и лиц с ОВЗ
Информационно-технологическое обеспечение образовательного
учреждения. Сведения об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Информационная база МБОУ "Лицей№7" оснащена:
- электронной почтой;
- локальной сетью;
- выходом в Интернет;
- разработан и действует сайт
В лицее функционирует локальная сеть. Все компьютеры школы соединены в
локальную сеть.
В образовательном учреждении внедрен и функционирует электронный дневник и
журнал.
На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидящих".
В лицее подключена сеть Интернет со скоростью до 25 МБит/c
С целью исключения обучающихся к сайтам экстремисткой направленности и иным
ресурсам сети Интернет несовместимым с образовательным процессом осуществляется
контентная фильтрация ОАО "Ростелеком" поступающей информации по белым спискам.
Кроме этого осуществляется контентная фильтрация с помощью приложения NetPolice.
Описание информационной системы образовательной организации:
Наименование ИС

Назначение ИС

Метод
доступа

Уровень

Электронный дневник и
журнал

Обеспечение
электронной услуги предоставление
информации о текущей
успеваемости
обучающегося
муниципального
образовательного
учреждения

по логину и
паролю

федеральный

Размещение
информации о
государственных
(муниципальных)
учреждениях

Электронный
ключ

федеральный

https://shopen.ris61edu.ru/

http://riacro.getreport.pro/

Правила использования информационной системы и организация
доступа к информационно-телекоммуникационным сетям:
- Правила использования сети Интернет в МБОУ «Лицей№7».

Оборудование, используемое в учебно-воспитательном процессе
учителями, учащимися, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ

Наименование

Количество

Имеется в наличии:
Количество стационарных персональных компьютеров

92

Количество стационарных персональных компьютеров, используемых
в учебных целях

70

Количество ноутбуков

66

Количество ноутбуков, используемых в учебных целях

49

Количество комплектов мультимедийного оборудования
(компьютер+проектор+экран)

28

Количество интерактивных досок

9

Количество компьютерных классов

4

из них мобильные компьютерные классы

2

Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств обучения
Наименование

Количество

Имеется в наличии:
WiFi-роутер

4

Принтер

16

МФУ

23

Копировальный аппарат

3

Факс

1

Телевизор

5

Магнитофон

6

Проектор мультимедийный

24

Проектор интерактивный

4

DVD плейер

2

Видеокамера

2

Цифровой фотоаппарат

3

Документ-камера

2

Графический планшет

3

Музыкальный центр

1

Организация использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении
2.1. «Точка доступа» к сети Интернет находится в кабинете № 20 лицея и предназначена
для обслуживания учителей и учащихся школы, инвалидов и лиц с ОВЗ.
2.2. Сотрудники и учащиеся школы допускаются к работе на бесплатной основе.
2.3. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном
процессе рассматриваются на педагогическом совете ОУ. Правила вводятся в действие
приказом руководителя ОУ.
2.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются педагогическим советом ОУ
на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних
экспертов, в качестве которых могут выступать:
— преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт использования
Интернета в образовательном процессе;
— специалисты в области информационных технологий;
— представители органов управления образованием;
— родители обучающихся.
2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет
руководствуется:
— законодательством Российской Федерации
; — опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с
использованием информационных технологий и возможностей Интернета;
— интересами обучающихся;
— целями образовательного процесса;
2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования
обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. При этом
преподаватель:
— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
— принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процессу.
2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий,
контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники ОУ, определенные
приказом его руководителя. Работник образовательного учреждения:
— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
— принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих
отношения к образовательному процессу;
— сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося
осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному
процессу.
3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении
3.1. Использование сети Интернет в ОУ осуществляется, как правило, в целях
образовательного процесса.

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в ОУ работы сети Интернет и
ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе: — размещать
собственную информацию в сети Интернет на интернетресурсах ОУ; — иметь учетную
запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ.
3.3. Обучающемуся запрещается: — обращаться к ресурсам, содержание и тематика
которых не допустимы для несовершеннолетних и/или нарушают законодательство
Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма,
политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные
ресурсы схожей направленности); — осуществлять любые сделки через Интернет; —
осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального разрешения; —
распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую
других лиц информацию, угрозы.

