Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям в МБОУ «СОШ №9»
В МБОУ «СОШ №9» организован доступ к сети Интернет:
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МБОУ «СОШ №9»
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1

Электронный
Юганск

не менее 50
Мбит/с

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 всего учебного времени
в медиатеке, библиотеке, компьютерных кабинетах.
Приказом директора назначены ответственные за соблюдением правил выхода в
Интернет с компьютеров, к которым имеют доступ учащиеся (компьютерные классы,
мобильные компьютерные классы, библиотеки).
В МБОУ «СОШ №9» разработаны следующие документы, регламентирующие работу с
информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями:
1. Порядок информационного обеспечения общеобразовательной организации в части
доступа к образовательным ресурсам сети Интернет в МБОУ «СОШ №9».
2. Инструкция для сотрудников образовательной организации при осуществлении
контроля за использованием учащимися сети Интернет.
3. ИНСТРУКЦИЯ ответственного за работу сети Интернет и ограничение доступа.
4. Инструкция для учащихся МБОУ «СОШ №9» по работе в сети Интернет.
5. Регламент работы с электронной почтой.
6. Правила организации антивирусной защиты.
В образовательной организации ведется журнал регистрации случаев обнаружения
Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания учащихся, журнал
регистрации выхода в Интернет, журнал сверки Федерального списка экстремистских
материалов с фондом школьной библиотеки.
В школе функционирует ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал», доступ к
которой имеют педагогические работники, учащиеся и родители (законные представители)
через портал ГОСУСЛУГИ или мобильное приложение «ГосУслуги Югры».
Во всех кабинетах оборудовано АРМ учителя, которое позволяет одновременное
использование самых разных материалов: изображения, тексты, звуки, видео, ресурсы
интернета и другие необходимые материалы. Учитель имеет возможность воздействовать на
все системы человека одновременно - визуальную, слуховую и кинестетическую, тем самым
ориентируясь на каждого ученика в своем классе.
Во всех компьютерных кабинетах и в библиотеке имеется безлимитный доступ в сеть
Интернет по разделяемому каналу связи с пропускной способностью не менее 50 Мбит/с. На
сервере установлен контент-фильтра для защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию.
В школе работает файловый сервер для файлобмена информацией между сотрудниками
и создания электронного архива документов в школе.

