
Доступ к информационным системам  и информационно – теле  

коммуникативным сетям  

В школе имеются в наличии 20 компьютеров (включая ноутбуки).     

Компьютерная техника используется полифункционально: компьютеры 

установлены и в учебных кабинетах разного цикла предметов и разных 

ступеней обучения, а также в библиотеке, кабинетах директора, заместителей 

директора, приемной. Приобретены и используются в учебном процессе 

аудио-видеоаппаратура (телевизоры, видеомагнитофоны, видео и 

DVDплееры, магнитолы, музыкальные центры, акустическая система, видео 

и фотокамеры в общем количестве 13 шт.), мультимедийные и интерактивные 

комплексы в количестве 4 шт.    

Выход в Интернет для обучающихся во внеурочное время в 

образовательных целях осуществляется из кабинета информатики. График 

работы кабинета и доступа обучающихся к ЦОР и Интернет-ресурсам 

утверждается ежегодно. В ОУ используется контентная фильтрация для 

блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным.    

Наименование показателя    фактическое значение    

Количество компьютеров всего    20    

Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе  (кол-во обучающихся на 1 ПК)    

20- 2 обучающегося     

/1ПК    

Количество  компьютеров,  используемых  в 

воспитательном процессе    
20    

 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet    20     

Наличие классов, предназначенных для реализации 

учебного предмета «Информатика и ИКТ»    
1    

 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, электронными досками    

6    

Количество интерактивных комплексов с мобильными 

классами    

0     

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет)    да     

Скорость Интернет (в соответствии с договором)    1Мб/с     

Наличие локальных сетей в организации (да/нет)    нет     



Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет     № 0410/151  

30.12.2021    

от  

Наличие официального сайта ОУ (да/нет)    да     

Другое          

    

 Обслуживание компьютерной техники осуществляется за счет 

образовательного учреждения.    

Предоставление доступа к Интернет - провайдер "Ростелеком".    

   

Расписание доступа в кабинет Информатики и ИКТ   

Понедельник    8.30-11.50   Уроки по расписанию   

11.50-12.10   

12.50-13.10   

Свободный доступ в кабинет учащихся   

13.10-14.30   Уроки по расписанию   

Вторник   8.30-10.10   Свободный доступ в кабинет учителей   

10.10- 11.50   Уроки по расписанию   

11.50-12.10   

12.50-13.10   

Свободный доступ в кабинет учащихся   

11.50-14.30   Уроки по расписанию   

Среда   8.30-11.50   Уроки по расписанию   

11.50-12.10   Свободный доступ в кабинет учащихся   

12.10-12.50   Уроки по расписанию   

13.00- 13.40   Консультация для овладения 

пользовательскими навыками для  

учащихся    

13.40- 14.30   Свободный доступ в кабинет учителей   

Четверг   8.30-10.10   Свободный доступ в кабинет учителей   

10.10- 11.50   Уроки по расписанию   



11.50-12.10   

12.50-13.10   

Свободный доступ в кабинет учащихся   

11.50-14.30   Уроки по расписанию   

Пятница   8.30-11.50   Уроки по расписанию   

11.50-12.10   Свободный доступ в кабинет учащихся   

12.10-13.40   Уроки по расписанию   

Суббота       Профилактика оборудования   

      

   

Приоритетные направления деятельности  ученика.    

    

1) Осознание учеником Интернет -технологий как части своей общей 

информационной культуры.    

2) Использование информационных ресурсов сетей Интернет в ходе 

самообразования.    

3) Использование Интернет- технологий в системе дополнительного 

образования.    

4) Использование дистанционного обучения.    

5) Использование современных  компьютерных технологий для 

подготовки к урокам.    

6) Использование современных компьютерных технологий для 

творческого развития.    

7) Прохождение тренировочного (пробного) тестирование по программам 

ГВЭ, ЕГЭ и ОГЭ.    

8) Обсуждение актуальных проблем на Интернет - форуме школьного 

сайта.    

      


