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Ипформацпонная справка о д
онныи сIrстепlа}t п
вЕфор}tацrtон!!б
использоваЕilя пявалпдами й лицапlй с ограЁйqевЕiымп возможностями
здороRья B}LAOY <d(риулrrнская СОШ>>

В

образовательлом учрежденaarl п€дагогatlv й обrtаощимся обеспечиваеrcя
ceTrr tr4IrтepнeT в соотвстствии с договором
КР-68_2021_С ца
дост}тt
ýредмтав"iтенaлс доступа к сеlд ltеFедачll даЕЕьlх по выдеrеltвоху darraljiy с t)OO
(ИЕтерра Западr, KaalecTBo связЕ хорошее. Дш обеспечевия безопасfiьL\ усjrовий
дост}.па в сеlъ иrIт€рнет и ограцичетrllя достува к шrформа]tии, fiриtмняютцсй врсд
,!{ здоровыý i! рi!звr]"!ilо, в школL- у!-таяФвпеý iiоЕтеliт-фlilrьтр SkyDNS Шко]lа.
Качество контент-фильryаций хорошее (запрещёЕ дост}п ко всем pec)pcaмJ
противоречащих целям образовашля). ,ЩопоJlttите,чьвyю защиry от триема Е передачи
опаспьIх и Еежеjtаr,еjtьЕых матсриаrIовпосре,]сIsом сеlи, а IirN]xe с t]е]тью бrокировIсl
]]спльlвающFх окоЕ ll д))той подозрительнойактив1{ос-Iи ос)дцеств]шет комплексньй
аltllвttp},cýbй fiасет <Аятпl|rФус КасItерсксгоr- вкilочаlоцýй в себя модvли <ВебАвтивирус> а кАятя-Спам>.
В школе создалrо единое информациоIшое просlрaЕство, обеспечиваюrцое
ффеr,r,азrrуrо социа;мзаЕйiю пIкольlt}lrсоs в }.c-rioBвяi аЕфсрriаr]тiоt;яоaо общества.
Информационнм база шкош осIiащена: элекц}онt{ой почтой; элецроЕijыLl
хур!lалом/д{свяиком; выходом в Интервет; разработдr п леЙствует школьвьЙ саЙт.
Сайг школы цмсет алаЕI!|роýанЕуlо веt}сиlо_ ф}цтrrццосЕрует t(дot (a 'lJL.rя
слабоЕидящих"- Версиядл,я слабовидящих в}сI]ючается при ЕФiкаlии Еа специапьfi}ю
кЕопку на главпоЙ страЕице саЙта образовательfiого }етреждсЕия. Дргого
сIrециальЕого ос1'ацевlrя д.lш rtнваjтлдов и jIlщ с ограIlltчеrtllьLltlt воз\rоltiно{яяl{и
зJ(оровья Еgг. ИЕвалидь1 !l lIила с огрдfltчсЕIIыми возможllос,гями здоровья
яеболъшоЙ илЕ сред]ей степеЕи тяжести моryт по]Бзоваться даЕтrой усллой I'а
обrriих ocrroваBBж.
75 компьюторов (в том чиспе ноутб5zки. нетбl,ки и планшеTы) rrlкоJlы
соедlrлеýьi s cen (Wi-F;)_ Тпп подс;Iючеlrяя ( сети Интервет _ по техЕодогr]и AaSL,
Согласво замерам скорости !rа сайrе httns://wwrдr sDeedtest.net со{тааляет 50,02
}lбrrт,rg. Дlтý o[,aaпe"leýIм безовасвл: } еiовиli ,]остз,rrё в сеaь ttfitepil€T s filrФ jle
деЙствует система I{оЕтевт - фильтрации_ ИЕтерЕет безоIlасЕос,гь оргаllизуется в
Tflкýrle че!Ёз cllcтet!}
<белr,rх сшлсков>. ,Щосryп к зацрецеЕIlъlм в образовательноп4 процессе рсс}рсам сети
дrя об}пJаюlцихся ItшоJlы закръlт.
,Щоспт к ияфор!,tацвошпо-телекомм}.ЕпкацйоЕной сетя обесflечен всем
об}чающамся, Е том числе иЕваJIидaш,l и лйцами с ограпичеЕЕыми возмо)л@остями
:rлоровьяи ос}цес-!,вjlяется прR iIоi!!ощ }пrите.]{я rtlrфсрt!атlrки{остl.п амеется во всех учебяь.х I<абиЕетах Е в бибltиотеке.
flocTyTr в кабинет lгirформатйки (расположсн Еа первом этаr(е), которьй
оборулован ЕоуTб},каtiи и плаяшетамill tie cJio]tetJ ,]I-тя лm{ с огрallIичеýtlбlvtt
возможностям!{ пЕ)елвижения. Имеgтся возмоя<ность мобильЕого асполъзоваuйя
Еетбщов и плаяIцетов в5rчебпых помсulсниях oсноtsно],о здilния IrIKoлbi_
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