
МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа» 

Моркинского района Республики Марий Эл 
 
 

 

Сведения о доступе к информационным системам  
информационно- телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленном для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ  
 
 
 
 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных 

технологий). В кабинете информатики 3 стационарных рабочих компьютеров. Доступ к 

сети Интернет обеспечивается оператором связи Ростелеком. Качество доступа к сети 

Интернет (качество связи) до 100 Мбит/с. Для блокирования ресурсов, не имеющих 

отношения к образовательным, используются средства контентной фильтрации от 

Ростелекома. На всех компьютерах школы установлено лицензионное программное 

обеспечение: базовый пакет Microsoft, антивирусная программа. Обучающиеся имеют 

возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и ежедневно в свободном 

доступе в заранее определенное время в компьютерном классе. В свободное от уроков 

время каждый ученик при помощи администратора точки доступа к сети Интернет может 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач.  
В свободном доступе для учителей – 5 компьютеров из них 2 ноутбука.1 класс 

оборудован компьютером и проектором, в том числе 1 интерактивной доской. В свободное 

от уроков время каждый желающий педагог при помощи администратора точки доступа к 

сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных и воспитательных задач.  
Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и 

управленческого процессов через информатизацию считаем, что школьный компьютер 

может стать тем инструментом, который позволяет: повысить эффективность учебных и 

воспитательных занятий, так как: включение в урок и занятие мультимедиа повышает его 

наглядность; компьютер позволяет включить в урок межпредметные интеграционные 

связи. В школе создана и постоянно пополняется и обновляется страница школы на 

Образовательном портале Республики Марий Эл, на которой располагается информация: о 

школе и его основных направлениях развития; инновационной деятельности, традициях; 

об учащихся и о педагогических работниках.  
Доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья – нет  


