
 

Сведения о доступе к информационным системам и информаци-

онно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособлен-

ным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
Доступ к информационным системам  

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повы-

шение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования посредством при-

менения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий) Школьники имеют возмож-

ность работать в сети Интернет на уроках информатики и ежедневно (понедельник – пятни-

ца) в свободном доступе после 6 урока (с 14:00 до 16:00) в компьютерном классе. В свобод-

ное 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. 

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором распола-

гается информация: — о школе и её основных направлениях; — об истории и развитии шко-

лы и её традициях; — об учащихся; — о педагогических работниках. На сайте школы раз-

мещаются важные документы, касающиеся организации образовательного процесса – пуб-

личный отчет директора, документы, регламентирующие работу школы и др. 

В образовательной организации созданы необходимые условия 

для предоставления качественных образовательных услуг и обеспечения  

управления образовательным процессом на основе информационных технологий, в том чис-

ле: 

 

1. Школа подключена к сети Internet. 

  

2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах школы. 

 

3. Используется лицензионное программное обеспечение. 

 

4. Электронный адрес E-mail: sch72@edu-lesnoy.ru. 

 

5. Имеется школьный сайт: школа72.рф 

 

6. Проведена внутришкольная локальная сеть, в которую объединены компьютеры в кабине-

тах информатики, администрации. 

 

7. 8. В школе ведется видеонаблюдение. 

 

9. Посетили курсы повышения квалификации по ИКТ - 100% административного и педаго-

гического персонала. 

 

10. В постоянном режиме функционирует компьютерный класс на 12 компьютеров. 

 

11. Организованы учебные занятия по информатике для обучающихся, в рамках учебного 

плана. 

12. Имеется компьютерная техника: 

 

 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается коли-

чество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и 

т.п.) 

 

 

Всего: 154 из них 

67- ноутбуков,  

14 – нетбуков,  

71 – компьютеров 

1 
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Компьютер для проведения учебно-исследовательских работ 

по биологии  

Компьютер для проведения учебно-исследовательских работ 

по химии 

1 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая 

мобильный кабинет (при отсутствии таких кабинетов поста-

вить «0») 

2 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  23 

Количество интерактивных досок в классах 18 

Количество мультимедийных проекторов в классах 24 

Интерактивный дисплей SMART Board MX SBID-MX165  1 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная ли-

ния, спутниковое 

выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  68 

Количество ПК в составе локальных сетей  33 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Закона РФ «Об образова-

нии»(да, нет)  

да 

Телевизор Panasonic TX29E340TS ,Телевизор "SAMSYNG" 

21D9R,                                                                       

 

21 

 

Множительная и копировальная техника Принтеры 

Принтер лазерный цветной 

3D принтер Picaso 3D Designer X (DesignerX) 

МФУ (многофункциональные устройства) 

Копировальные аппараты: 

 

 

27 

1 

39 

2 

 

13. Оснащены компьютерами все административные кабинеты и учебные классы, а так 

же столовая и медицинский кабинет. 

14. Систематически пополняется школьная медиатека, учебно-дидактический материал. 

15. Все оборудование систематизировано и хранится в учебных кабинетах. 

 

В учебном процессе используются множительная и копировальная техника, аудио и видео 

аппаратура, мультимедийное оборудование.  

Информационно-коммуникативные технологии широко используются во внеурочной дея-

тельности  школы.  

 

            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 рабочего (учебного) 

времени в кабинете информатики и библиотеке (с 08:30 до 17:30. Выходной - воскресенье), 

для поиска информации, оформление работ, создания фильмов и презентаций с разнообраз-

ной тематикой для проведения классных часов, общешкольных научно-практических конфе-

ренций, вечеров отдыха, родительских собраний и других мероприятий с использованием 

ПК и ИКТ.  

 

  


