ИНФОРМАЦИЯ
о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям,
об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ обучающихся
ГБООУ санаторной школы-интерната № 3 г.о. Жигулевск
Образовательный процесс ГБООУ санаторной школы-интерната №3 г.о.Жигулевск
проводится, как в обычном процессе, так и в совокупности с применением компьютерной техники
и информационно-коммуникационных технологий: проведение уроков сопровождается
демонстрацией презентационных и видеоматериалов, работой с Интернет-ресурсами и
электронными образовательными ресурсами.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ класс
Образовательный процесс школы – интерната обеспечен общим количеством электронной
вычислительной техники:
персональный компьютер –41,
моноблок – 1;
ноутбук – 27,
мультимедийный проектор – 2,
интерактивная доска –1,
многофункциональное устройство (МФУ) – 6,
принтер – 10,
сканер – 1,
копир – 1.
В школе-интернате имеется подключение к сети Интернет со скоростью до 128 Кбит/сек.
Выход в Интернет имеют станции, соединение в локальную сеть.
Количество компьютерных классов – 1:
кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности»;
-

кабинет «Документационное обеспечение управления»;

Компьютерный класс оснащен 7 ноутбуками, 1 моноблоком и 2 компьютерами с учетом
санитарных норм и требований к проведению практических занятий, принтером, сканером и
ксероксом. Компьютеры в компьютерном классе соединены в локальную сеть и имеют выход в
Интернет. Мобильный класс для начальной школы интерактивного обучения оснащен
интерактивной доской, учительским ноутбуком, 13 ноутбуками для учеников, проектором,
принтером, док-камерой, цифровым микроскопом.
Актовый зал оборудован проектором.
Кабинет физики оборудован мультимедийным проекторам и компьютером.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В работе с компьютерной техникой в школе-интернате используется лицензионное
программное обеспечение:
-

операционная система MS Windows;

-

пакет офисных программ MSOffice;

-

Adobe Fine Reader;

-

антивирусная программа Антивирус Касперского.

САЙТ И ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
В сети Интернет функционирует официальный сайт школы-интерната, адрес сайта
http://goou3.cuso-edu.ru/
. На сайте предоставлена информация о школе-интернате, образовательной и воспитательной
деятельности.

В школе-интернате № 3 имеется зона Wi-Fi.
Для связи с другими организациями имеется адрес электронной почты учебного заведения:
goou3_zhg@mail.ru.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасное использование Интернета в школе-интернате базируется на трех основных
принципах:
1. Защитите свой компьютер
-

Регулярно обновляйте операционную систему.

-

Используйте антивирусную программу.

-

Применяйте брандмауэр.

-

Создавайте резервные копии важных файлов.

-

Будьте осторожны при загрузке новых файлов.

2. Защитите себя в Интернете
-

Доступ к сайтам ограничен Интернет Цензором

3. Соблюдайте правила
-

Закону необходимо подчиняться даже в Интернете.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
ГБООУ САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 3
1. Общие положения
1.1 . Настоящие правила регулируют условия и порядок использования электронные ресурсы,
сети Интернет через ресурсы образовательного учреждения обучающими, преподавателями и
сотрудниками образовательного учреждения.
1.2. Использование сети Интернет, ограничивается разрешенными сайтами. Ограничение сайтов
производится программой Интернет Цензор.
1. Организация использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении
2.1. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся и сотрудникам школы-интерната
предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит
законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к
образовательному процессу.
2.2. Руководитель ОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети
Интернет в ОУ, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа
участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным
правилами руководитель ОУ назначает своим приказом ответственного за организацию работы
с Интернетом и ограничение доступа к его ресурсам.
2.3. Во время занятий в рамках учебного плана контроль использования обучающимися сети
Интернет осуществляет преподаватель, проводящий занятие и (или) ответственный за
автоматизированное рабочее место с которого осуществляется выход в Интернет. При этом
преподаватель:
— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;

— запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения учащимся
настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование сети
Интернет в образовательном учреждении;
— принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процессу.
2.3. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль
использования ресурсов Интернета осуществляют: преподаватели и другие сотрудники школыинтерната, определенные приказом руководителя ОУ.
Сотрудник образовательного учреждения:
— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
— сообщает руководителю ОУ о преднамеренных попытках обучающегося осуществить
обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу.
2.4. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны обеспечивать:
— соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;
— защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа;
— достоверность и корректность информации.
Использование сети Интернет в образовательном учреждении
3.1. Использование сети Интернет в ОУ осуществляется в целях образовательного и
воспитательного процесса.
3.2. Обучающемуся запрещается:
— обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика,
порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма,
национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);
— осуществлять любые сделки через Интернет;
— осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального разрешения;
— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую других
лиц информацию, угрозы.
3.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательному и воспитательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно
сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать
доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за
работу сети и ограничение доступа к информационным ресурсам.
Права, обязанности и ответственность пользователей
4.1. Использование сети Интернет в ОУ
образовательного и воспитательного процесса.
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4.2. Участники образовательного и воспитательного процесса школы-интерната могут
бесплатно пользоваться доступом к глобальным Интернет-ресурсам по разрешению лица,
назначенного ответственным за организацию в ОУ работы сети Интернет и ограничению
доступа.
4.3. К работе в сети Интернет допускаются лица прошедшие инструктаж и обязавшиеся
соблюдать Правила работы.
4.4. Пользователям запрещается:

— Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ и РТ.
— Посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для несовершеннолетних
и/или нарушают законодательства Российской Федерации (порнография, эротика, пропаганда
насилия, терроризма, политического и религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п.
розни, иные ресурсы схожей направленности).
— Загружать и распространять материалы, содержащих вирусы или другие компьютерные
коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и
прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в
Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию.
— Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на
наличие вирусов установленным антивирусным пакетом.
— Передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную тайну,
распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан.
— Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как полученное в
Интернете, так и любое другое без специального разрешения.
— Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола,
стартовой страницы браузера).
— Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответственными
лицами за организацию в ОУ работы сети Интернет и ограничению к ее доступа.
— Осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, находящихся как в
точке доступа к Интернету колледжа, так и за его пределами.
— Использовать возможности точки доступа к Интернету колледжа для пересылки и записи
непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции,
материалов и информации.
— Осуществлять любые сделки через Интернет.
4.5. Пользователи несут ответственность:
— За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.
— За нанесение любого ущерба оборудованию в точке доступа к Интернету (порча имущества,
вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную ответственность.
4.6. Пользователи имеют право:
— Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного расписанием.
— Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, флешнакопителе).
— Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах ОУ.
— Иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах ОУ.
В ГБООУ санаторной школе-интернате № 3 г.о. Жигулевск установлена программа ограничения
доступа к Интернету «Интернет Цензор 2.2.»

