
Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

Услуги связи (в том числе Интернет) оказывает ПАО "РОСТЕЛЕКОМ". 

 

Наличие проводной и беспроводной (Wi-Fi) сети и частичной локальной сети позволило 

организовать в школе гибкое информационное пространство. На сегодняшний день доступ в 

Интернет имеется из каждого кабинета школы. Также организован доступ к сети Интернет в 

школьной библиотеке. Для исключения доступа пользователей школы к ресурсам сети Интернет, 

не связанным с задачами обучения и воспитания, организована система контентной фильтрации, 

покрывающая всѐ информационное пространство МБОУ Школа №127 г.о.Самара. 

Для исключения доступа учащихся к сайтам, не связанным с задачами образовательного 

процесса, в школе используется система контентной фильтрации, организованная с помощью 

Единой сети передачи данных (ЕСПД). 

Используется    сетевая    система    для    построения    единого информационного 

пространства: система удаленного администрирования, контроля и обучения «Сетевой город. 

Образование (АСУ РСО)». 

 В школе создана частичная локальная сеть. 

 Тип подключения к Интернету – проводная и беспроводная (Wi-Fi) связь. 

 Доступ к сети Интернет обеспечен провайдером – ОАО «Ростелеком». 

Используется 12 локальных коммутатора (роутера), позволяющие организовывать вторичные 

локальные сети на любом направлении расположения кабинетов. Точки доступа Wi-Fi, 

обеспечивают возможность беспроводного доступа к локальной сети школы и к сети Интернет 

переносных компьютеров (ноутбуков) в любых кабинетах школы. 

На базе программы «Сетевой город. Образование (АСУ РСО)» создана единая для всей школы 

база данных, содержащая информацию о различных аспектах учебно- воспитательного процесса: 

сведения о сотрудниках, учащихся и родителях, учебный план, электронный классный журнал, 

расписание, разнообразные отчеты и т.п.; 

 пользователям предоставлена возможность общения между собой и доступа к общим 

ресурсам; 

 обеспечено использование в учебном процессе разнообразных электронных учебных 

ресурсов (ЭОР): как промышленных, так и курсов собственной разработки учителей 

школы, а также создана единая база данный ЭОР (ссылке на сайте школы). 

Педагогам школы предоставлена возможность получения групповых и индивидуальных 

консультаций (на базе школы) по программам: 

 «Основы работы с электронным журналом»; 

 «Создание презентаций»; 

 «Текстовый редактор и текстовый процессор»; 

Педагогам оказывается индивидуальная помощь в создании и оформлении документов и 

презентаций, работе в системе «Сетевой город. Образование (АСУ РСО)». Педагоги обучались не 

только на школьном уровне, но и использовали возможности обучения на дистанционных и 

модульных курсах. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ Школа №127 г.о.Самара 82 персональных компьютера.  

Показатель «Ученик/компьютер» на 1 марта 2022 года составляет 0,13 

Показатель «Ученик/Интернет» на 1 марта 2022 года составляет 0,13 
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