
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям может осуществляться на занятиях и 

в свободное время. Пользование компьютерами на уроке происходит под руководством педагога. В свободное от занятий 

время обучающиеся могут пользоваться компьютерами в библиотеке. В библиотеке имеется 3 компьютера для пользователей 

с выходом в сеть Интернет. Компьютеры защищены системами контентной фильтрации. 

 
"Белый список" ресурсов сети Интернет 

 

В библиотеке организован свободный доступ к сети Интернет для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Имеются следующие технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

o индукционная переносная портативная система для слабослышащих; 

o оптические устройства; 

o портативный увеличительный микроскоп для слабовидящих; 
o компьютерное оборудование (компьютеры, ноутбуки, планшеты, интерактивные доски, документ-камеры, 

веб-камеры, гарнитура, колонки акустические и т.п. 

 
 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Краткая информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

 

Наличие локальной сети Имеется 

 

Тип локальной сети 
 

Проводная, WI-FI 

 
Вид и способ подключения к сети Интернет 

 
Оптоволоконная (ВОЛС), 

 
Скорость подключения к сети Интернет 

 
До 1000 Мбит/с. 

 
Сервер распределенного доступа к сети Интернет 

 
Интернет контроль сервер (ИКС) 

 
Шлюз 

 
Интернет контроль сервер (ИКС) 

 
СКФ (система контентной фильтрации) 

Интернет контроль сервер (ИКС), 

(способ фильтрации - белые, черные 

списки) 

Наличие мест подключенных к СМЭВ (система 

межведомственного электронного взаимодействия) 

Имеется 

http://wlist.edu-nv.ru/


Описание информационной системы образовательной организации 

 

 

ИСПДн Назначение 

 
 

Государственная информационная система 

«Образование Югры» 

Предоставление государственной 

муниципал услуги по зачислению в 

образовательную организацию, по 

предоставлению информации 

программах, о реализации программ, 

об успеваемости учащегося через 

портал Госуслуг 

Информационная система «Муниципальный сегмент 

региональной информационной системы 

государственной итоговой аттестации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №21 имени 

Валентина Овсянникова-Заярского» 

 
 

Электронный документооборот 

по государственной итоговой 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальная 

информационная 

система «АС 

«Удаленное рабочее 

место» 

«Кадровый учет и финансово- 

хозяйственная деятельность в 

электронном виде», 

«Дополнительные платные 

услуги населению города в 

электронном виде», в том числе 

организация питания детей, 

учащихся, дополнительных 

образовательных услуг, 

присмотра и ухода 

детей, организация выполнения 

платежей и сверок по 

родительской плате и 

компенсационных выплат на 

родительскую плату за 

присмотр и уход в электронном 

виде 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведение кадрового учета и 

финансово- хозяйственной 

деятельности, организация питания  

детей 

Информационная система «Абонентский пункт 

подключения к федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» 

 

Учет сведении о документах об 

образовании (или) о квалификации, 

документах об обучении выпускников 

школы 


