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Сведения о доступе к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
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» и Федеральный закон от
28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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.
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.

Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям в МБОУ СШ № 1.
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Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и педагогических работников организован
свободный доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям на уроках информатики. В свободное от
уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи
администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться
техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к
электронным образовательным ресурсам, которые расположены в
библиотеке школы.
Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного
и управленческого процессов через призму информатизации, мы считаем, что
школьный компьютер может и должен стать тем инструментом, который
позволяет: во-первых, повысить эффективность учебных занятий, так как:

включение в урок мультимедиа материалов (видео, звука,
иллюстрационного материала) повышает его наглядность;

использование цифровых образовательных ресурсов предметной
направленности позволяет организовать изучение материала каждым
учащимся индивидуально, в наиболее предпочтительном для него темпе;

компьютер позволяет включить межпредметные интеграционные
процессы, так как он по своей сути инструмент надпредметный, а
применение, к примеру, одних и тех же программных средств и алгоритмов
при решении математических, физических, химических и других задач
акцентирует внимание на общности изучаемых в рамках разных предметов
тем и законов;

сетевые возможности компьютера позволяют выйти в поисках
необходимой информации за рамки учебной аудитории, того объема
информации, которая предоставляется учителем или родителями.
В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт,
на котором располагается различная информация об ОУ: о школе и её
основных направлениях, об истории и развитии школы и её традициях, об
учащихся, о педагогических работниках и т.д.
Информационная база школы оснащена:
 электронной почтой;
 выходом в Интернет;
 электронным журналом «ЭлЖур»;
 Краевой базой КИАСУО;
 разработан и действует школьный сайт.

Ведется краевая школьная база КИАСУО. Вся информация об
учащихся и сотрудниках, о программах и материально-техническом
обеспечении образовательного процесса хранятся в этой базе, через базу
КИАСУО издаются основные приказы по школе. Личные карты сотрудников
и учащихся заполнены на 100%. На сегодняшний момент действует сетевой
доступ к некоторым разделам КИАСУО: в 2017-2018 учебном году
планируется разрешить доступ классным руководителям со своих АРМ. Раз в
четверть выставлять пропуски и четвертные оценки учащихся; зам.
директора по УВР Харина А.В. и Рябцева О.М. имеют доступ к базе данных
для формирования отчетов и оперативного использования данных по
учащимся и учителям. Ответственные(операторы) за ведение базы
КИАСУО: 1-4 классы Попова И.Н., 5-9 классы Темникова Н.В., 10-11 классы
Бортникова Е.В.
В школе действует проект «Электронный журнал» «ЭлЖур». В
2016-2017 учебном году проект был введен в 1-4 классах, в 2017-2018
учебном году с 1 по 11 класс. Все учителя-предметники заполняют оценки,
пропуски и тематический план каждого урока.
Многие классные
руководители и учителя-предметники используют другие возможности
проекта в целях повышения качества успеваемости учащихся и открытости
образования: генерация оценок в дневник, быстрые сообщения и объявления
родителям, замечания учащимся по уроку. Автоматически из электронного
журнала формируются отчеты за четверть по каждому классу (успеваемость,
резерв ударников, неуспевающие, пропуски) и по учителям-предметникам
(качество обучения по каждому классу и общее).
Сайт является визитной карточкой школы. Основной задачей создания
сайта является освещение учебной, воспитательной и экспериментальной
работы школы и знаменательных событий в жизни школы.
Все важные документы по школе публикуются на школьном сайте
в соответствии с новыми требованиями:

Отчет по самообследованию организации.

Информационная справка по истории создания и структуре
школы.

Календарный учебный график и режим работы школы

Расписание занятий

Используемые УМК, перечни учебников (федеральные и по
школьной библиотеке), правила обеспечения школьными учебниками;

