
МБОУ «Судогодская основная  общеобразовательная 

школа» 2020-2021 учебный год 

Информация о доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В МБОУ Судогодская  СОШ в наличии в общем количестве 18 

компьютеров (в учебных целях 13 компьютеров), 18 ноутбуков (в учебных 

целях 13 ноутбуков) 

Доступ к Интернету осуществляется при помощи оптоволокна 

(обслуживающая организация ОАО «Ростелеком»). 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение. 

В МБОУ «Судогодская ООШ» обеспечен контролируемый доступ 

участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. На компьютерах и ноутбуках, которые 

подключены к сети Интернет, установлен контент-фильтр Интернет Цензор, 

ограничивающий доступ к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся. Обучающиеся работают 

всегда в присутствии педагога. Доступ к информационным сайтам 

осуществляется только в образовательных целях, иные не предусмотрены. 

Кроме того, услуга контент-фильтрации сайтов включена в договор с ПАО 

«Ростелеком». Обеспечивается систематическое ведение журналов 

использования Интернет-ресурсов. 

В школьной библиотеке есть электронные образовательные ресурсы 

(медиатека), в которой находятся диски по учебным программам 1-9 классов, 

к которым учащиеся имеют 100% доступ. 

 

Обеспечивается доступ учащихся и педагогов к сетевым ресурсам и 

сайтам: 

 

 

 

o Федеральный портал "Российское образование" 

o Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

o Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

o Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 
 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 
 

 

o Официальный сайт департамента образования 

администрации Владимирской области 

o Сайт проектной деятельности ВИКИ-Владимир 

o СЭДО ВО (система электронного и дистанционного обучения 

Владимирской области) 
 

В школе имеется доступ в Интернет, который используется в 

школьной практике в качестве, как цели, так и средства образовательного 

процесса. Для учащихся Интернет предоставляет возможность лучшей 

подготовки к жизни. Это, прежде всего, поиск информации, обучение 

информатике, получение основ профессиональных знаний. Для учителей — 

это, в первую очередь, профессиональный рост, методические материалы, 

учебные курсы, дополнительная литература, работа над проектами, создание 

собственных сайтов. 
 

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 

котором располагается информация: 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


— о школе и её основных направлениях деятельности; 

—об истории и развитии школы и её традициях; 

— об учащихся; 

— о педагогических работниках. 

 

Использование информационно-коммуникативных технологий 

в профессиональной деятельности коллектива 

Основные направления: 

Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (курсы повышения квалификации, семинары). 

Организация образовательного процесса с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (проведение уроков с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; создание 

обучающимися совместно с учителями-предметниками электронных 

образовательных ресурсов, переход от эпизодического применения ИКТ 

учителями-предметниками к системе). 

Информационное взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями (участие в образовательных вебинарах, участие в 

телекоммуникационных проектах). 

Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной 

базы данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз 

данных). 

Использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

школьных средств массовой информации (наполнение школьного сайта; 

работа над созданием электронной газеты; ведение электронного журнала и 

дневника в системе БАРС.Образование. Электронная школа). 

Дополнительное образование по информационно-коммуникационным 

технологиям (организация курсов, факультативов, профильных классов для 

профессиональной подготовки обучающихся). 

Организация досуга школьников (вовлечение обучающихся в проектную и 

исследовательскую деятельность с использованием средств информационно- 



коммуникационных технологий, участие в сетевых образовательных 

проектах). 

Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных 

технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и работникам 

школы, проведение и консультирование проектной деятельности 

обучающихся, связанной с применением информационно- 

коммуникационных технологий. 

Создание банка данных образовательных ресурсов. 

 
 

В школе проводится плановая работа по повышению уровня компьютерной 

грамотности педагогов. 
 

100% учителей школы используют информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. Педагогами используются как 

готовые программные продукты и материалы, так и разработанные 

авторские. 
 

Классные руководители активно используют информационные технологии в 

процессе воспитания. 
 

Педагоги школы активно вступают в сетевые сообщества учителей области и 

страны, становятся участниками различных вебинаров, форумов, 

конференций. 
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