
Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского 

Союза А. М. Ерошина 

 

В МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А. М. 
Ерошина создано единое информационное пространство, обеспечивающее 
эффективную социализацию школьников в условиях информационного 
общества.  

Информационная база школы оснащена: 
 выходом в сеть Интернет; 
 электронной почтой; 
 локальной сетью; 
 разработан и действует школьный сайт, функционирует кнопка 

«Версия для слабовидящих». 
В школе функционирует локальная сеть. Все компьютеры школы соединены 
в  локальную сеть интернет-шлюз школы.  
Тип подключения к сети Интернет - по технологии GPON (Ростелеком), 
скорость подключения 8 Мбит/с.   

 
СХЕМА 

Доступ к ресурсам сети Интернет в  
МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А. 

М. Ерошина 

 



 
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. Однако, доступ в учебные 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.  
 
Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным 
сетям для всех категорий обучающихся, в том числе инвалидов по зрению и 
слуху, а также других категорий граждан с особенными возможностями 
здоровья, не ограниченных в передвижении, осуществляется в соответствии 
со следующими документами: 

 Правила организации доступа к сети Интернет в МБОУ Матвеево-
Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина; 

 Регламент по работе учителей и школьников МБОУ Матвеево-
Курганская сош № 3 им. Героя Советского Союза А. М. Ерошина  в 
сети Интернет; 

 Инструкция для сотрудников МБОУ Матвеево-Курганской сош№3 им. 
Героя Советского Союза А.М.Ерошина  о порядке действий при 
осуществлении контроля  использования обучающимися сети Интернет 

 
Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе 
действует двухуровневая система доступа: 

 первый уровень  - выделенный сегмент сети для организации доступа 
преподавателей на рабочих местах. Доступ обеспечивается только к 
интернет ресурсам определённым приказом, остальной доступ закрыт. 

 второй уровень – интерент-киоски, доступ учащихся к сети интернет 
ограничен на уровне DNS «Яндекс-семейный поиск» и дополнительной 
фильтрации контент-фильтром «Интернет Цензор». 

 
 

  Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для 
учащихся и преподавателей школы закрыт.  

 
 


