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Сведения о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В постоянном режиме функционируют два компьютерных класса, медиатека. Оснащенны 

компьютерами библиотека, методический кабинет, кабинеты администрации и психологов. 

Компьютерный парк школы содержит более 80 компьютеров. Во все предметных кабинетах есть 

автоматизированное место учителя. Все компьютеры объединены в единую локальную сеть с выходом 

в Интернет. Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и педагогических работников, организован свободный доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего учебного времени в библиотеке, 

методическом кабинете, компьютерных классах (пн. - пт. с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 12.00, 

выходной - воскресенье). 

Провайдер, предоставляющий услуги доступа к информационным системам информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет в школе № 42 - "Telecoma" 

С целью исключения доступа обучающихся МБОУ СШ № 42 к сайтам экстремисткой направленности 

и иным ресурсам сети Интернет несовместимым с образовательным процессом осуществляется 

контентная фильтрация поступающей информации.  

Определены рабочие места и назначены ответственные лица за использование ученической и 

административной сетей Интернет. 
Доступ к информационным 
системам и информационно- 
коммуникационным сетям 
находится в кабинетах: 
- информатики - 209; 
- библиотеке. 
  Электронные образовательные 
ресурсы 

 

Особые условия доступа к информационным системам и 

информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ 

могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом МБОУ 

СШ № 42 и с другими сайтами образовательной направленности, на 

которых существует версия для слабовидящих. 
Ресурсы для дистанционных форм обучения: 
 http://www.teachpro.ru -Образовательный сайт 

TeachPro.ru 

 http://www.oso.rcsz.ru -Обучающие сетевые 

олимпиады 

 http://www.college.ru -Открытый колледж 

 http://interneturok.ru/- Более 3500 видеоуроков по 

школьной программе от лучших учителей Санкт-Петербурга и 

Москвы в открытом доступе. 

Образовательные порталы: 

 http://www.gramota.ru – Cправочно-информационый 

портал "Грамота.ru 

 http://www.alledu.ru – "Всё образование в интернет". 

Образовательный информационный портал. Каталог ссылок, 

новости, детская общественная приёмная, информация о 

лидерах образования, анонсы, объявления о работе. 

 http://www.distance-learning.ru – Информационный 

портал «Дистанционное образование» 

 http://college.ru – первый в России образовательный 

Internet-портал, включающий обучение школьников 

(математика, физика, астрономия, химия, биология и другие 

предметы) и курсы для профессионального образования. 
Наличие специальных средств 

обучения 
Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная 

техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), 

видеотехника (мультимедийные проекторы), 

интерактивные  доски. 
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