Доступ к информационным системам

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.

В школе обеспечен доступ педагогов и детей к ресурсам сети Интернет на скорости 10
Мб/с, функционирует локальная сеть, объединяющая 150 компьютера, электронная
почта. 100% кабинетов школы оснащены компьютерной техникой.

В целях компьютерной безопасности в школе установлено антивирусное программное
обеспечение, отработана система его регулярного обновления, что позволило
существенно снизить количество вирусных атак в городской образовательной сети,
обеспечена контентная фильтрация информации, поступающей через Интернет.

Для организации работы с информационными системами и телекоммуникационными
сетями в школе разработан регламент по работе учителей и обучающихся в сети
Интернет:
- Создана инструкция для сотрудников образовательного учреждения по вопросам
регламентации доступа к информации в сети Интернет
- Назначен ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет»
- Утверждена инструкция ответственного за работу «точки доступа к сети
Интернет»

Использование Интернета является безопасным, если выполняются три основных
правила:
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1. Защитите свой компьютер
-

Регулярно обновляйте операционную систему.
Используйте антивирусную программу.
Применяйте брандмауэр.
Создавайте резервные копии важных файлов.
Будьте осторожны при загрузке новых файлов.

2. Защитите себя в Интернете
- С осторожностью разглашайте личную информацию.
- Помните, что в Интернете не вся информация надежна и не все пользователи
откровенны.

3. Соблюдайте правила
- Закону необходимо подчиняться даже в Интернете.
- При работе в Интернете не забывайте заботиться об остальных так же, как о себе.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
содержание и художественное оформление информации, предназначенной для
обучения детей в образовательных учреждениях, должны соответствовать содержанию
и художественному оформлению информации для детей данного возраста
.

Официальный сайт школы регулярно обновляется в соответствие с п. 4 и п. 5 ст. 32
Закона «Об образовании».
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