
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

 средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Ивана Федоровича Самаркина  

с. Новая Кармала муниципального района Кошкинский  Самарской области  
446812.   Самарская  область,  Кошкинский  район,  с. Новая  Кармала, ул. Центральная,  д. 72. 

Телефон:  8(84650)782-46.  Е-mail:   nkarm@sch.yartel.ru 

 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников в условиях информационного общества.  

 Информационная база школы оснащена: 

o  электронной почтой; 

o локальной сетью; 

o выходом в Интернет; 

o разработан и действует школьный сайт. 

В школе функционирует локальная сеть. Все компьютеры школы соединены в  локальную 

сеть через сервер школы. Тип подключения к сети Интернет- по технологии ADSL, 

скорость подключения 20 Мбит/с.  Доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет доступен для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям 

инвалидов с мышечной атрофией (миопатией), а также других категорий граждан с 

особенными возможностями здоровья. Для обеспечения безопасных условий доступа в 

сеть интернет в школе действует система контент - фильтрации. Интернет безопасность 

организуется в школе через систему «белых списков». Доступ к запрещенным в 

образовательном процессе ресурсам сети для учащихся и преподавателей школы закрыт. 

В школе функционирует 1 учебныйкабинет, все компьютеры находящиеся в кабинете 

имеют доступ  в сеть Internet.    

 Электронный сервис объединяет в едином информационном пространстве учителей, 

учеников и их родителей, администрации образовательных учреждений, региональные 

ведомства. Благодаря онлайн-сервисам в электронном виде оказываются государственные 

и муниципальные услуги, а также повышается вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

В образовательном учреждении внедрена  и функционирует автоматизированная 

информационная система «АСУ РСО:Электронный классный журнал». 

Для работы с информационной системой «АСУ РСО:Электронный классный журнал» 

в  каждом учебном кабинете есть рабочее место для учителя. Кроме этого любой педагог 

может вести данную работу из секретарской, кабинета информатики. 

На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидящих". 

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, сложен для лиц с 

ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не 

предусмотрены пандусы, лифты и т.п. средства.  
 

Исполнитель: Яхункин Александр Дмитриевич –  

Учитель информатики 

тел. раб. 8(84650) 78-246  

тел. моб. 8(927) 209-38-65 

                8(917) 811-47-01 

aleksandr-yakhunkin@yandex.ru 
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