
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям

в МБОУ гимназии № 20 имени С . С. Станчева

Одним из приоритетных направлений в деятельности гимназии является информатизация
образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение
эффективности и качества учебных занятий, и администратирования посредством применения
ИКТ (информационно-коммуникативных технологий).

В свободном доступе для учащихся - 20 компьютеров, объединенных в локальную сеть.
Всего по гимназии - 72 компьютер, используются в образовательном процессе 58 компьютера.
Из них имеется 31 ноутбук, используются в образовательном процессе 27 ноутбуков. В
библиотеке - 4 компьютера. Имеют выход в Интернет 66 компьютеров, из них 48 компьютеров
используются в образовательном процессе.

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса:

 Количество учащихся приходящихся на 1 компьютер занятых в учебном процессе – 10
человек

Наличие локальной сети – да

Наличие необходимой скорости использования сети интернет – 100 Мбит/с

Наличие специализированного информационно-методического кабинета (медиа центра,
ресурсного центра), соответствующего современным требованиям – да

Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и ежедневно
в свободном доступе после уроков в компьютерном классе. В свободное от уроков время
каждый желающий (учитель или ученик) при помощи администратора точки доступа к сети
Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения
учебных задач.

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и управленческого
процессов через призму информатизации, мы считаем, что школьный компьютер может и
должен стать тем инструментом, который позволяет: во-первых, повысить эффективность
учебных занятий, так как: включение в урок мультимедиа материалов (видео, звука,
иллюстрационного материала) повышает его наглядность; во-вторых, использование цифровых
образовательных ресурсов предметной направленности позволяет организовать изучение
материала каждым учащимся индивидуально, в наиболее предпочтительном для него темпе;
компьютер позволяет осуществлять межпредметные связи; в-третьих, сетевые возможности
компьютера позволяют выйти в поисках необходимой информации за рамки учебной
аудитории, того объема информации, которая предоставляется учителем или родителями.

В гимназии создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором
располагается информация: о гимназии и её основных направлениях; об истории и развитии
гимназии и её традициях; об учащихся; о педагогических работниках. На сайте гимназии
размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного процесса –
публичный отчет директора, документы, регламентирующие работу ОУ в режиме КПМО,
переходе на новую систему оплаты труда.

Гимназия имеет доступ к сети Интернет. Договор на предоставление услуг связи (Интернет)
заключен с интернет-провайдером ОАО "Сфера" (договор №1109 от 11.12.2020), безлимитный
тарифный план, со скоростью от 100 Мбит/с.

Структура официального сайта муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 20 имени С. С. Станчева, а также формат предоставления на нем
обязательной к размещению информации об образовательной организации определены



требованиями, утвержденными Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N785 "Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" .
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