Сведения о доступе
к информационным
системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям в БМАОУ «СОШ № 9»
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫЯВЛЯЕТСЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА, КОТОРАЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ
КАК ПРОЦЕСС, НАПРАВЛЕННЫЙ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПОСРЕДСТВОМ
ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ.

В школе 110 компьютеров, из них 8 - в административно-хозяйственном
пользовании, остальные - в свободном доступе для педагогов и
обучающихся.
Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках
информатики и ежедневно в свободном доступе после уроков в
компьютерном классе. В свободное от уроков время каждый желающий
(учитель или ученик) может воспользоваться техническими и сетевыми
ресурсами для выполнения учебных задач.
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,
иллюстрационного материала) повышает его наглядность;

звука,

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 образовательной
организации : о школе и её основных направлениях, об истории и развитии
школы и её традициях, об учащихся, о педагогических работниках и т.д.
На сайте школы размещена следующая информация: Ссылка на горячую
линию ЕГЭ, каталог электронных учебников, нормативная документация по
ИА, памятки для родителей по безопасному Интернету. Разработаны
инструкции «Правила использования сети Интернет в БМАОУ СОШ №9»
«Инструкция по организации антивирусной защиты компьютерной техники»,
«Положение об информационной безопасности».
Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении
контроля использования обучающимися сети Интернет.
Наш Интернет провайдер ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг» на основании
договора обеспечивает
Контент-фильтрацию – услуга «Родительский
контроль».
Представителем ПДН на родительских общешкольных собраниях доведена
информация о мерах безопасности по пользованию Интернет ресурсами,
Систематически организуется проверка библиотечного фонда на предмет
выявления литературы, включенной в федеральный список экстремистских
материалов, и соответствия фонда открытого доступа библиотеки (расстановка,
маркировка) требованиям ФЗ от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с составлением акта.
Уроки по информационной безопасности проведены в рамках курса ОБЖ,
КБЖ, проведено тестирование обучающихся.

