Сведения
о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям участников образовательного процесса
МАОУ Лицей №109
Единая Информационно-образовательная среда Лицея - это совокупность
информационной,
технической
и
учебно-методической
подсистем,
целенаправленно обеспечивающих учебный процесс.
Структура информационной среды Лицея включает следующие компоненты:
1. Официальный сайт Лицея
2. Техническое оснащение информационной среды Лицея
В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и
современные технические средства обучения, оргтехника. Общее количество
компьютеров 152, в том числе 2 мобильных класса, т.е загруженность составляет
чуть более 8 человек на 1 компьютер. Из них в управлении образовательным
процессом (административные кабинеты) задействованы 9 компьютеров.
В Лицее имеются 4 стационарных кабинета информатики и ИКТ, в которых
установлены 48 персональных компьютеров для работы учащихся, 4 компьютера
педагогов. Имеется отдельный класс робототехники, 2 передвижных
компьютерных класса, в которых имеются 28 ноутбуков. В библиотечноинформационном центре Лицея находится 3 рабочих места для индивидуальной
работы учащихся.
В Лицее имеется 5 интерактивных досок, 14 проекторов и 42 единицы
оргтехники. Компьютеры объединены локальной сетью. В Лицее созданы условия
для эффективного использования современных образовательных технологий.
Перечень программ, установленных на компьютерах Лицея: WINDOWS ,
Microsoft Office, Антивирус Касперского.
3. Локальная сеть Лицея
Компьютеры Лицея объединены в локальную сеть. Формирование
информационной среды происходит постепенно в несколько этапов, каждый из
которых зависит от таких факторов, как материально-техническое оснащение и
подготовка кадров в области ИКТ. Решение сетевых проблем позволит
обеспечить:
• Доступ всех компьютеров к сети Интернет
• Организацию файлообменника
• Автоматизацию
управления
и
организацию
безбумажного
документооборота
• Организацию и пользование Медиабиблиотекой
• Доступ к электронной почте
• Создание серверов и папок общего и ограниченного доступа
• Использование сетевых принтеров
Для эффективной организации образовательной деятельности в Лицее
предусмотрены возможности предоставления доступа к сети Интернет
провайдером «Планета». Скорость доступа составляет до 50 Мбит/сек.

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в Лицее
действует система контент-фильтрации посредством специализированного
программного обеспечения «Интернет контроль сервер». В соответствии с
Федеральным списком экстремистских материалов сайты экстремистской
направленности включены в запрещенный список на сервере, база регулярно
пополняется ссылками на недопустимые адреса.
С целью обеспечения информационной открытости Лицея функционирует
постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт образовательной организации,
педагоги работают в системе «Сетевой город».
Полезные Ссылки
 Министерство образования и науки Российской Федерации
 Федеральный центр тестирования
 Федеральный институт педагогических измерений
 Министерство
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области
 Сайт информационной поддержки оценки качества образования в
Свердловской области
 Портал муниципальных услуг города Екатеринбурга
 Он-лайн консультирование для детей, подростков и их родителей
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ (РОСОБРНАДЗОР)
 Управление образования

