
Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям 

 

Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям предоставляется всем обучающимся, в том числе 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационное пространство школы 

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 государственным, муниципальным, иным информационным 

системам и сети Интернет предоставляется ПАО «Ростелеком». Тип подключения 

– волоконно-оптическая линия связи, скорость подключения – 50 Мбит/с. 
МБОУ «Агинская СОШ № 2» МТБ информационного пространства включает в 

себя: компьютерный класс, 1 универсальный кабинет (оснащён АРМ учителя, 

интерактивной доской, ноутбуками для учеников, системой голосования), 7 

мультимедийных кабинетов, распределённый мультимедиа центр 

(информационно-ресурсный центр на базе школьной библиотеки, мультимедиа 

студия). Все компьютеры и мультимедийное оборудование обеспечены 

лицензионными программами и соответствуют требованиям СанПиН. В учебных 

целях используется 26 компьютеров. 

Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, 

аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), электронные доски. 

Школьники имеют возможность работать в сети Интернет в урочное и 

внеурочное время в компьютерном классе, используя возможности мобильного 

класса. В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) 

имеет контролируемый доступ к сети Интернет может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач, 

образовательных задач. 



Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, так как в школе есть мобильный класс. Интернет доступен на любом 

этаже школы. 

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. 

Информационная система «КИАСУО» обеспечивает управление сферой 

образования за счет непрерывного информационного сопровождения 

образовательного процесса. Электронный сервис объединяет в едином 

информационном пространстве учителей, учеников и их родителей, 

администрацию образовательного учреждения, региональные ведомства. 

Благодаря онлайн-сервисам в электронном виде оказываются государственные и 

муниципальные услуги, а также повышается вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 
В образовательном учреждении внедрена и функционирует 

автоматизированная информационная система «КИАСУО: Электронный 

журнал», «КИАСУО: Электронный дневник обучающегося». Доступ в 
электронный дневник обеспечен с официального сайта школы. 

Для работы с информационной системой «КИАСУО: Электронный журнал» 
в школе есть автоматизированные рабочие места для учителя. 

В рамках реализации плана по развитию образовательной среды обновляется 
пространственно-архитектурная среда. Созданы удобные пространства для 
пользователей в ресурсно-информационном центре школы, что обеспечивает 

доступность информационных ресурсов пользователям, проводятся занятия, 
мероприятия с использованием медиа лектория. Для обеспечения доступа к 

информационным ресурсам школы, методическим и иным материалам всех 
работников школы создано АРМ «Учительская» в ресурсно-информационном 

центре. 

Осуществляется информационная поддержка всех проводимых в школе 
мероприятий - сайт школы: http://aginskayasosh2.ru. 

В школе разработан план мероприятий по изменению образовательной среды, 

который включает в себя разделы: 

– Организационно-управленческие мероприятия. − Пространственно- 
архитектурная среда. 

– Научно-методическое обеспечение. − Обеспечение учебной деятельности. 

– Обеспечение воспитательной деятельности. 

– Обеспечение внешних связей. Информационное обеспечение. 

Официальный сайт школы 

Официальный сайт школы – визитная карточка школы. Школьный сайт – это 
источник необходимой и полезной информации, которая может оказаться нужной 

или интересной для родителей нынешних и будущих учеников: школьные 

http://aginskayasosh2.ru/


новости, объявления, правила поступления в школу. Школьный сайт - средство 
публикации разработок учителей, работ учащихся. 

Информация на школьном сайте размещена в соответствии с правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации. Все необходимые разделы 
имеются, информация обновляется своевременно. 


