
Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Одним из приоритетных направлений в деятельности МБОУ СОШ №12 

является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается 

как процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных 

занятий, и администрирование посредством применения ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий). 

В школе создано единое информационное пространство для обеспечения 

эффективной социализации всех участников образовательного процесса. 

 Информационная база МБОУ СОШ №12 оснащена: 

 электронной почтой; 

 локальной сетью; 

 выходом в Интернет; 

 разработан и действует официальный сайт. 

Доступ к сети Интернет обеспечивается в соответствии с контрактом на 

оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет. 

Оператор связи: ОАО «Уфанет». 

Все компьютеры гимназии соединены в  локальную сеть. Локальная сеть 

обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью до 100 Мбит/с. 

Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим местом 

для учителя, в кабинетах ИКТ (№210, 303) оборудованы по 15 

автоматизированных рабочих мест для обучающихся. Школьники имеют 

возможность работать в сети Интернет на уроках информатики. В свободное от 

уроков время каждый желающий при помощи администратора точки доступа к 

сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач. 

С целью исключения доступа обучающихся к сайтам экстремистской 

направленности и иным ресурсам сети Интернет, несовместимым с 

образовательным процессом, тарифный план выбран с контент-фильтрацией. 

Используется интернет-фильтр SkyDNS.Школа. 

Доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет возможен для 

всех обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Для лиц с 



ограниченными возможностями передвижения – на 1 этаже здания, так как по 

типовому проекту в здании не предусмотрены пандусы, лифты. 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям инвалидов по зрению и слуху, а также других категорий граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, но не ограниченных в передвижении, 

осуществляется в соответствии с «Правилами доступа к сети Интернет учащихся 

МБОУ СОШ №12». 

Официальный сайт школы – школа12.рус. На официальном сайте 

функционирует версия для слабовидящих. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.06.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», «Положением об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2007 №781, соблюдаются требования 

сохранности персональных данных. 


