
 Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

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», 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. 

Положение о защите персональных данных работников и обучающихся  школы-интерната 

(/.pdf  4,74   Mb) 

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 школе есть компьютерный класс, который находится в здании школы-

интерната, на втором этаже учебного корпуса. Он состоит из 10 рабочих мест 

обучающихся, 1 рабочего места учителя, 1 сервера, 2 принтеров-цветного и черно-белого, 

сканера,  интерактивной доски и проектора. Имеется    выход в Интернет. На первом 

этаже школы находится кабинет информатики, который оснащен 6 компьютерами с 

выходом в Интернет, есть принтер. В кабинете русского языка и литературы есть 

компьютер, интерактивная доска и проектор, есть доступ в Интернет. В кабинетах 

истории, географии,  химии, начальных классов (3 кл) есть компьютер, проектор, 

интерактивная доска.  В классах поддерживается оптимальный температурный 

режим.  Ведется видео наблюдение вокруг  школьных зданий. 

В общежитии школы-интерната есть доступ в Интернет. Есть компьютер с выходом в 

Интернет в школьной библиотеке. В кабинетах директора, замдиректора по ВР, 

замдиректора по УВ, в бухгалтерии  установлены компьютеры для администрирования 

и  организации образовательного процесса. 

Программы контент - фильтрации контролируют все компьютеры организации, имеющие 

доступ в сеть Интернет. 

Обучающиеся  имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики 

и  после уроков в компьютерном классе. В свободное от уроков время каждый желающий 

(учитель или обучающийся) при помощи администратора  может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач.  

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

располагается информация: о школе и еѐ основных направлениях; об истории и развитии 

школы и еѐ традициях; об обучающихся, о педагогических работниках. На сайте школы 

размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного процесса – 

самообследование, документы, регламентирующие работу школы. 
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