Информация о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе
приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
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1. АИС «Сетевой город. Образование»;
2. OPAC-Global.

1. Информационная сеть базовых школ Тверской области.
Ответственные работники имеют доступ к информационным системам:
1. Официальный сайт для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях;
2. Портал закупок (государственных услуг РФ).
Все участники образовательных отношений, в том числе инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья имеют доступ к следующим
Интернет-ресурсам:
Министерство образования и науки Российской Федерации:
http://минобрнауки.рф/
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: obrnadzor.gov.ru/
Федеральный портал "Российское образование": http://www.edu.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам":
http://window.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:
http://school-collection.edu.ru/
Электронные библиотечные системы и ресурсы:
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
Портал инклюзивного образования. Инклюзивное высшее образование в
России: https://инклюзивноеобразование.рф/

В МОУ СШ № 2 п. Селижарово создано единое информационное
пространство, обеспечивающее эффективную социализацию школьников, в
том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
условиях информационного общества.
Информационная база школы оснащена:





электронной почтой;
локальной сетью;
выходом в Интернет;
разработан и действует школьный сайт.

На сегодняшний день школа имеет в своем распоряжении компьютерный
класс, средства сетевого взаимодействия, поддерживающие оперативный
обмен информацией в режиме электронной почты.
Почта активно используется для электронного документооборота, сбора и
обмена
управленческой,
статистической
информации.
Информационно-коммуникационные технологии стали активно использоваться
в административной, учебной, психолого-педагогической деятельности.
Кабинет информатики является общедоступным для учителей и
обучающихся школы, в том числе для детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в нем проводятся не только уроки, но и семинары,
классные часы, конкурсы.
В МОУ СШ № 2 п. Селижарово осуществляется контентная фильтрация
интернет-ресурсов, не совместимых с задачами обучения и воспитания.
Школьники, в том числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ, имеют возможность
работать в сети Интернет ежедневно в свободном доступе после 8.00 до 16:00
в индивидуальной зоне ИЦШ.
В школе создан сайт, который оснащён версией для слабовидящих детей и
родителей.

