
 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества. 

Информационная база школы оснащена: электронной почтой; локальной сетью; 

выходом в Интернет; разработан и действует школьный сайт; Web-дневник 

"Сетевой Город Образование » https://sgo.mari-el.gov.ru/?AL=Y;  

Тип подключения к сети Интернет - по технологии FTTx, скорость 

подключения 2-50 Мбит/с. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет доступен для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям инвалидов по зрению и слуху, а также других категорий граждан с 

особенными возможностями здоровья, не ограниченных в передвижении, 

осуществляется в соответствии с "Правилами использования сети Интернет в МОУ 

"Кельмаксолинская СОШ". 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе 

действует система контент – фильтрации по контракту с Ростелеком "Информация о 

доступе в сеть "Интернет" образовательных учреждений Республики Марий Эл в 

рамках государственного контракта с ПАО "Ростелеком" от 2 августа 2019 г. 

№0173100007519000061_144316 (и от 29 ноября г. №0410/75)", который организует 

интернет безопасность в школе через систему «белых списков». Доступ к 

запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для учащихся школы 

закрыт. 

Информационная система «Сетевой город Образование» обеспечивает 

управление сферой образования     за счет     непрерывного информационного 

сопровождения образовательного процесса. Электронный сервис объединяет в едином 

информационном пространстве учителей, учеников и их родителей, администрацию 

образовательного учреждения. Благодаря онлайн-сервисам в электронном виде 

родители имеют возможность осуществлять мониторинг образовательного процесса, а 

также повышается вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Для работы с информационной системой «Сетевой город Образование" в 

некоторых учебных кабинетах есть рабочее место для учителя. Кроме этого любой 

педагог может вести данную работу из учительской, кабинета информатики, 

кабинета ИКТ. 

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, сложен 

для лиц с ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту 

здания не предусмотрены пандусы, лифты и др. средства. 

https://sgo.mari-el.gov.ru/?AL=Y

