Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям
В гимназии имеется доступ к сети Интернет по оптоволоконному каналу связи со
скоростью 100 Мбит/с. На компьютерах, к которым имеют доступ учащиеся,
осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами
обучения и воспитания.
Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в
соответствии с установленными правилами директор назначает своим приказом
ответственного за организацию работы с сетью Интернет и ограничение доступа. Во время
уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования учащимися сети
Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. Во время внеучебных занятий в
учебных кабинетах и библиотеке контроль использования ресурсов Интернета учащимися
осуществляют заведующие кабинетами и педагог-библиотекарь.
При использовании сети Интернет учащимся предоставляется доступ только к тем
ресурсам, содержание которых не противоречит действующему законодательству и
которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Проверка выполнения
такого требования осуществляется с помощью специальных технических средств и
программного обеспечения контентной фильтрации.
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся
В гимназии имеется доступ к сети Интернет по оптоволоконному каналу связи со
скоростью 100 Мбит/с. К сети подключены 100% компьютеров ОУ. В соответствии с
федеральным законодательством о недопустимости свободного доступа учащихся
посредством сети Интернет к информации, причиняющей вред здоровью, нравственному и
духовному развитию несовершеннолетних, в том числе материалам экстремистской
направленности, на школьных компьютерах, на которых работают учащиеся, организована
контентная фильтрация для исключения доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию,
несовместимую
с
задачами
образования
и
воспитания.
На компьютерах, к которым имеют доступ учащиеся, осуществляется контентная
фильтрация Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами обучения и воспитания.
Информационные системы, к которым имеется доступ в гимназии
Наименование ИС

Назначение

БАРС. Образование - Электронная школа

Автоматизация и реализация оказания
государственных и муниципальных услуг
в сфере общего образования в
электронном виде

БД «Наша гимназия»

Сбор, хранение, обработка данных об
образовательном процессе

Школьный сегмент федеральной базы для
проведения государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ, ОГЭ)

Прием заявлений на участие в едином
государственном экзамене и основном
государственном экзамене

1С:Бухгалтерия

Обеспечение соблюдения трудового
законодательства РФ: начисление и
перечисление зарплаты, пособий, передача
данных в ИФНС, пенсионный фонд

Федеральный реестр сведений документов
об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении

Сбор, обработка и анализ сведений о
документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении

Электронные образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся
Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) - сделать
переход по этой ссылке
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.sstu.ru/) –
Каталог электронных ресурсов (файл ЭОР)

