СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ
СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ
С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которому содержание
и художественное оформление информации, предназначенной для обучения
детей в образовательных учреждениях, должны соответствовать содержанию
и художественному оформлению информации для детей данного возраста.
Информационная безопасность в целом и особенно детей - одна из
центральных задач, которую необходимо решить для России. Одним из
приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация
образовательного процесса, которая рассматривается как процесс,
направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и
администрирования посредством применения ИКТ (информационнокоммуникативных технологий). Учащиеся школы имеют возможность
работать в сети Интернет на уроках информатики и ежедневно в свободном
доступе после уроков в компьютерном классе и в читальном зале библиотеке.
В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик)
при помощи администратора точки доступа к сети Интернет может
воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения
учебных задач. Рассматривая процессы повышения эффективности
образовательного
и
управленческого
процессов
через
призму
информатизации, мы считаем, что школьный компьютер может и должен
стать тем инструментом, который позволяет повысить эффективность
учебных занятий.
В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на
котором располагается информация: о школе и еѐ основных направлениях, об
истории и развитии школы и еѐ традициях, об учащихся, о педагогических
работниках. На сайте школы размещаются важные документы, касающиеся
организации образовательного процесса – публичный отчет директора,
документы, регламентирующие работу школы. Работает версия для
слабовидящих.
Провайдером, предоставляющим услуги электросвязи для МБОУ СОШ
№ 8 является ПАО «Ростелеком».
В соответствии с нормативными требованиями осуществляется
фильтрация
интернет-контента
через
систему
Интернет-цензор.
Установленная система фильтрации запрещает доступ к веб-страницам с
эротическим содержанием, ограничивает доступ к сайтам, посвященных
алкоголю, курению, наркотикам, терроризму, экстремизму, а также к

ресурсам, предлагающим нелегальную помощь школьникам в решении
контрольных и экзаменационных задач.
В школе имеется локальная сеть. Все учебные кабинеты подключены к
сети Интернет. Имеется возможность подключения к Wi-Fi по
предварительно выданным паролям доступа. Школа подключена к
информационным системам: "Электронный журнал "; порталу Госуслуг.
Более подробную информацию о нормативной базе 436-ФЗ Вы можете
узнать на странице школьного сайта «Реализация 436-ФЗ», пройдя по ссылке:
http://school-vosmero4ka.ru/real.html

