
ИНФОРМАЦИЯ 

о доступе к информационным системам и информационно—

телекоммуникационным сетям, 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. 

Услуги сети интернет, доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с 

договором оказание телематических услуг об оказании услуг связи по передаче 

данных с юридическим лицом.  

Оператор связи: ОАО "Ростелеком".  

В школе функционирует локальная сеть. Все компьютеры школы соединены в  

локальную сеть через сервер школы. Тип подключения к сети Интернет - по 

технологии ADSL, скорость подключения 512  Кбит/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 МБОУ  Маргаритовская 

СОШ. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует 

система контент - фильтрации. Интернет безопасность организуется в школе через 

систему «белых списков». Доступ к запрещенным в образовательном процессе 

ресурсам сети для учащихся и преподавателей школы закрыт. В школе функционирует 

15  учебных и 1 кабинет информатики, все компьютеры, находящиеся в кабинетах,  

имеют доступ  в сеть Internet.   

В образовательном учреждении внедрена  и функционирует автоматизированная 

информационная система (АИС). 

Для работы с информационной системой АИС  в  кабинете  информатики есть рабочее 

место для учителя. Кроме этого любой педагог может вести данную работу из 

кабинета  замдиректора , кабинета информатики. 

На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидящих". 



Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, не сложен для 

лиц с ограниченными возможностями передвижения, т.к. в здании  имеется пандус, 

облегчающий доставку данных учащихся в необходимые кабинеты. 

Хотя на данный момент в школе отсутствуют дети-инвалиды с ограниченными 

возможностями передвижения, инвалиды по слуху по зрению. 


