
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В МАОУ «Лицей» созданы необходимые условия для предоставления качественных 

образовательных услуг и обеспечения управления образовательным процессом на основе 

информационных технологий, в том числе: 

1. Лицей подключен к сети Internet.  

2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах школы. 

3. Используется лицензионное программное обеспечение. 

4. Электронный адрес E-mail: uru_licey@mail.ru 

5. Имеется школьный сайт http:// http://licey-urup.ucoz.ru/ 

6. Проведена внутришкольная локальная сеть, в которую объединены компьютеры в учебных 

кабинетах, кабинетах администрации, помещениях для внеурочной деятельности. 

7. Функционирует лицейская телестудия. 

8. В школе ведется видеонаблюдение. 

9. Посетили курсы повышения квалификации по ИКТ - 100% административного и педагогического 

персонала. 

10. В постоянном режиме функционирует компьютерный класс на 14 компьютеров. 

11. Организованы учебные занятия по информатике для обучающихся, в рамках учебного плана. 

12. Имеется компьютерная техника: интерактивная доска – 23, компьютеры / ноутбуки – 50, МФУ, 

принтер – 50, мультимедиа проекторы – 27, факс «Panasonic» - 1. 

13. Оснащены компьютерами кабинеты: директора, заместителей директора по УВР, УМР и ВР, 

заместителя директора по АХР, ведущего инженера, педагога-психолога, социального педагога, 

информационно-библиотечный центр (ИБЦ),  школьный музей, актовый зал, конференц-зал, кабинет 

секретаря учебной части и делопроизводителя, методический, медицинский кабинеты. 

14. Систематически пополняется школьная медиатека, учебно-дидактический материал. 

15. Все оборудование систематизировано и хранится в учебных кабинетах. 

         Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Internet  в лицее действует система контент 

- фильтрации.  

В учебном процессе используются множительная и копировальная техника, аудио и видео 

аппаратура, мультимедийное оборудование. Информационно-коммуникативные технологии широко 

используются во внеурочной деятельности школы. 

В лицее функционирует автоматизированная информационная система «Сетевой город. 

Образование Волгоградской области», которая обеспечивает управление сферой образования за счет 

непрерывного информационного сопровождения образовательного процесса, начиная с начальных 

классов. Электронный сервис объединяет в едином информационном пространстве учителей, 

учеников и их родителей, администрацию лицея.  

Для обучающихся, в том числе, при необходимости, инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в течение рабочего 

(учебного) времени во всех  кабинетах и ИБЦ, для поиска информации, оформление работ, создания 

фильмов и презентаций с разнообразной тематикой, для проведения классных часов, общешкольных 

научно-практических конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и других мероприятий с 

использованием ПК и ИКТ.  

На данный момент, в лицее отсутствуют обучающиеся из числа инвалидов и лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья, которым необходимы специально приспособленные 

информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети. 
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