Доступ к информационным системам и
информационно телекоммуникационным сетям,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
В направлении информатизации и оптимизации информационного обеспечения
были определены следующие задачи:
−Продолжить построение структурированной кабельной системы локальной
вычислительной сети в части расформирования созданных с нарушениями технологий и
принципов построения сетей консолидационных точек.
− Полностью модернизировать кабельную систему автоматизированных рабочих мест
обучающихся в кабинете информатики.
− Создание локальной сети библиотеки, с целью использования ее для доступа
обучающихся к электронным образовательным ресурсам.
− Дальнейшая разработка и модернизация системы контентной фильтрации.
− Продолжить внедрение системы «Е - услуги».
− Дальнейшая разработка и модернизация официального сайта МАОУ СОШ № 20.
Полностью решена задача модернизации кабельной системы автоматизированных
рабочих мест обучающихся в кабинете информатики.
Закуплено продление лицензии на антивирусное программное обеспечение,
количество рабочих место в которой было увеличено со 120 до 145.
На информационном уровне единого информационного пространства МАОУ СОШ
№ 20 работы велись преимущественно в направлении улучшения и дальнейшей разработки
официального интернет-сайта МАОУ СОШ № 20. И эта работа принесла свои, достаточно
неплохие результаты. Так количество посещений официального интернет-сайта
образовательной организации в день увеличилось более чем на 3%, а число постоянных
посетителей – на 12% по сравнению с предыдущим годом.
Карта поведения пользователей сайта в общем и целом по отношению к прошлому
году изменилась не сильно. Самыми популярными разделами у пользователей попрежнему являются Фотогалерея, Видеогалерея, Положения и локальные акты, новостная
лента, также разделы «Сведения об образовательной организации», «Вопросы и ответы»,
«Родителям», «Образовательная деятельность».
На будущий учебный год МАОУ СОШ № 20 не ставит принципиально новых задач
в сфере IT, а планирует сконцентрироваться на решении ранее поставленных:
− Продолжить построение локальной вычислительной сети в части подготовки ее к обмену
файлами между пользователями.
− Создание локальной сети библиотеки, с целью использования ее для доступа
обучающихся к электронным образовательным ресурсам.
− Дальнейшая разработка и модернизация системы контентной фильтрации.
− Продолжить внедрение системы «Е - услуги».
− Дальнейшая разработка и модернизация официального сайта МАОУ СОШ № 20.
Решение этих задач позволит МАОУ СОШ №20 построить полноценное единое
информационное пространство и обеспечить достаточные информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы в рамках ФГОС.
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.

