ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ
Информатизация учебного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Наименование интернет-провайдера
ОАО «Ростелеком»
Технология доступа в сеть Интернет
ADSL
Наличие в
образовательномучреждении 4096 Кбит/сек
подключения к сети Internet, Кбит/сек
Наименование
установленных
средств KUBANnet-EDU
контентной фильтрации (СКФ)
Количество Internet-серверов
1
Наличие локальных сетей в ОУ
1
Количество единиц вычислительной
техники
(компьютеров)
-всего
20
-из них используются в образовательном
процессе
Число кабинетов информатики
Количество
классов,
оборудованных 5
мультимедиа проекторами
Количество интерактивных досок
Электронный журнал
Сетевой город. Образование
http://83.239.46.107/
В школе функционирует и успешно развивается единое информационное
пространство. Его центром является официальный сайт школы.
Доступ к сайту осуществляется по адресу http://temryuk-school14.ru
Администрация

сайта

осуществляет

защиту

персональной

информации

пользователя, применяя общепринятые методы безопасности для обеспечения защиты
информации

от

потери,

искажения

и

несанкционированного

распространения.

Персональные данные учащихся публикуются на официальном сайте МБОУ ООШ № 14
строго с письменного согласия их родителей (законных представителей) в соответствии с
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных
данных». Любое копирование, использование, распространение и передача персональных
данных учащихся МБОУ ООШ № 14 запрещено, т.к. будет нарушать федеральное
законодательство.
Автоматизированная система управления «Сетевой город. Образование»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
представления государственных и муниципальных услуг», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», распоряжением правительства Российской Федерации от 25
апреля 2011 г. № 729-р для организации оперативного мониторинга и контроля
деятельности ОУ функционирует автоматизированная система управления «Сетевой

город. Образование», позволяющая всем участникам образовательного процесса получить
актуальную и достоверную информацию о деятельности учреждения. Родители (законные

представители)

и

учащиеся

персонифицированного

могут

доступа

в

получить
«Сетевой

электронные
город.

услуги

Образование»

посредством
(сведения

о

посещаемости, успеваемости обучающихся, занятости в системе дополнительного
образования, расписании и т.д.), а также получить консультацию учителей и
администрации.
Доступ в АСУ «Сетевой город. Образование» (электронный журнал)
осуществляется по адресу http://83.239.46.107/
Для работы в системе необходимо получить логин и пароль у
классного руководителя.

