
О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, предусмотрен для всех категорий учащихся, в том числе для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (1 учащийся обучается 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для детей с расстройствами аутистического спектра 8.3.,обучение 

осуществляется на дому).  

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества. 

Информационная база школы оснащена: 

  электронной почтой school10-nt@mail.ru; 

  локальной сетью;  

 выходом в Интернет; 

  разработан и действует школьный сайт:  http://school10-nt.ucoz.ru/ 

  комплексной автоматизированной информационной системой «Сетевой Город. 

Образование» https://sgo.egov66.ru/;  

 библиотекой.  

Доступ к сети Интернет обеспечивается в соответствии с договором на оказание 

услуги проводной электросвязи и системной интеграции в области информационных 

технологий с «Комтехцентр» («ООО «Комтехцентр») № 00312935 от 20.01.2021 г. 

Согласно договору обеспечен доступ к широкополосному Интернету через 

выделенный канал связи, полоса пропускания канала для входящего и исходящего 

трафика клиента – 60 Мбит/сек. Все компьютеры школы соединены в локальную сеть 

через сервер школы. Тип подключения к сети Интернет - по технологии ADSL. Для 

обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует система 

контентной фильтрации SkyDNS.  

В образовательном учреждении внедрена и функционирует комплексная 

автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образование», 

включающая в себя: электронный журнал, электронный дневник обучающихся, 

возможность передачи информации между обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, руководством школы. 

Мультимедийные комплексы, интерактивные доски, позволяют учебный процесс 

сделать информативным, динамичным, зрелищным.  

В образовательной организации функционирует система электронного 

документооборота.  

МБОУ СОШ №10 имеет свой сайт. Структура сайта соответствует требованиям 

российского законодательства. Сайт обновляется 1 раз в неделю. На сайте ОУ существует 

версия для «слабовидящих».  

В библиотеке обеспечен доступ не только к традиционным, но и информационным 

ресурсам других библиотек, образовательных порталов, при наличии контентной 

фильтрации.  

Таким образом, в школе осуществляется доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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