
Информация о доступе к информационным системам 

и информационно-коммуникационным сетям 

 

В МАОУ СОШ № 18 организована локальная сеть, приобретён сервер, 

обеспечивающий выход по локальной сети в Интернет участникам образовательного 

процесса, фильтрация свободного доступа осуществлена серверами kubannet. 

 

http://school18primaht.ucoz.ru/index/spisok_razreshhennykh_sajtov/0-114 

 

 Доступ к информационным системам и информационным телекоммуникационным 

сетям: выход в Интернет имеют только педагоги, администрация школы для работы в 

Электронном журнале, коммуникаций в сфере образования и науки. 

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: 

o электронной почтой; 

o локальной сетью; 

o выходом в Интернет; 

o 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.  В школе функционирует локальная сеть. Все компьютеры школы 

соединены в локальную сеть через сервер школы.  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 МАОУ СОШ №18 . 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. Для работы с 

информационной системой «Сетевой город. Образование» в  каждом учебном кабинете есть 

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

учительской, кабинета информатики. На сайте школы функционирует кнопка "для 

слабовидящих". Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, 

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

проекту здания предусмотрены пандусы и лифты. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, имеются. 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства. В самом общем случае к 

ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых 

достаточно бытового магнитофона илиCD-плеера. Наиболее современные и эффективные 

для образования ЭОР воспроизводятся на компьютере. 

 

минобрнауки.рф- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

http://edu.ru-Федеральный портал: Российское образование. Каталог образовательных 
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http://edu.ru/


 

интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. 

http://www.school.edu.ru/-Российский общеобразовательный портал. Каталог интернет-

ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; 

педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники. 

window.edu.ru- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог 

образовательных ресурсов. 

http://ege.edu.ru/-"Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена" 

Новости. Нормативные документы. Демоверсии. Предварительные результаты ЕГЭ. 

http://www.fipi.ru/-ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений. ЕГЭ - 

контрольно измерительные материалы (демо ЕГЭ); Федеральный банк тестовых заданий 

(открытый сегмент); Научно-исследовательская работа; Повышение квалификации. 

obrnadzor.gov- "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки". - Официальные 

документы. Надзор. Контроль качества образования (ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация. 

edunews- "Все для поступающих" Основные разделы портала: Школьникам и дошкольникам; 

Абитуриентам и студентам; Экзамены и тесты; Дополнительное образование. Тематические 

ссылки на образовательные ресурсы и сами учебные материалы на сайте. 

newseducation.ru-"Большая перемена" Здесь вы сможете узнать обо всем самом важном и 

интересном, о самом волнующем и наболевшем, о грустном и веселом, о серьезном и не 

очень... Словом, обо всем-всем-всем, что происходит сегодня в этом бескрайнем бушующем 

море под названием "Образование"!! 

http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
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