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Сведения о доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям
С подключением доступа к сети Интернет и функционированием школьной локальной
сети, объединяющей 25 компьютеров, в школе проведены следующие организационные
мероприятия:
1. Назначен ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет;
2. Утверждена инструкция ответственного за работу «точки доступа к сети Интернет»;
3. Координация и информационно – методическое обеспечение осуществляется
заместителем директора по учебно-методической и воспитательной работе.
4. Создан Совет по вопросу регламентации доступа к информации в сети Интернет.
5. Ежегодно утверждается режим работы кабинета информатики в целях использования
его базы для проведения интерактивных уроков по различным предметам, во
внеурочное время и при проведении уроков английского языка в дистанционной
форме.
6. В школе разработаны и утверждены:
6.1. регламент по работе учителей и школьников в сети Интернет;
6.2. правила использования сети Интернет;
6.3. инструкция пользователя по безопасной работе в сети Интернет;
6.4. инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля
за использованием учащимися сети Интернет;
7. Контроль за использованием учащимися сети Интернет осуществляется с помощью
программно-технических средств и визуального контроля. Ведется журнал учета работы в
Интернет.
8. Контроль за учащимися при работе в сети Интернет осуществляют:
1) во время проведения занятий – преподаватель, проводящий занятие;
2) во время использования сети Интернет для свободной работы учащихся - лицо,
назначенное приказом директора школы по вопросам регламентации доступа к
информации в Интернете.
9. Дополнительно на компьютерах учеников установлена бесплатная программа Internet
Cenzor. Для решения вопросов безопасности Интернета в школе организован технический
контроль, ведется профилактическая работа с обучающими и их родителями. Чтобы
ограничить доступ учащихся к информации, которая может оказать на них негативное
воздействие, на сервере внутренней локальной сети установлен программный продукт
Интернет-шлюз Ideco ICS+контент-фильтр SkyDNS (лицензия от 31.10.2016 № 11024379).

