
Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в МОУ «Лицей №43» 

Материальная база 
Количество учащихся на 1 компьютер - 5,9 
Количество учителей на 1 ПК - 0,4 
Интерактивные доски - 15 
Сканеров - 6 
Принтеров - 22 
Мультимедиапроекторов – 26 
Системы интерактивного голосования - 3 
Аудиовизуальных документов (прил. к учебникам ) –1669 CD  экз. 
Скорость доступа к Инетрнет – 50 Мб/сек 
Муниципальная услуга «Электронный дневник» реализуется посредством ЭлЖур. 

 
Организация доступа 
Доступ к электронным образовательным ресурсам - осуществляется через ЛВС лицея, в т.ч. 

по WiFi 
В лицее имеются 3 компьютерных класса на 12-15 компьютеров каждый, а также кабинет 

изучения иностранного языка, укомплектованный 12 ноутбуками. 
В каждом учебном кабинете лицея имеется один компьютер. 
Все компьютеры лицея подключены к единой ЛВС, в которой выделен профиль «Ученик». 

Т.о. с любого компьютера, расположенного в учебном кабинете, обучающиеся имеют 
возможность выйти в локальную сеть, а через нее – в Интернет. 

На сервере лицея для обучающихся (для пользователей с профилем «Ученик») выделены 
сетевые диски: Материалы и Ученики. Диск «Материалы» доступен только для чтения и 
предназначен для размещения учебных материалов. Диск «Ученики» открыт для чтения и записи 
и предназначен для размещения результатов практических работы, выполненных обучающимися 
с помощью компьютеров. Указанные диски доступны, в том числе, педагогам, что дает им 
возможность размещения учебных материалов и проверки работ обучающихся. В свободное от 
уроков время каждый желающий (учитель или ученик)  может воспользоваться техническими и 
сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

 

Содержание  
Использование цифровых образовательных ресурсов предметной направленности 

позволяет организовать изучение материала каждым учащимся индивидуально, в наиболее 
предпочтительном для него темпе. На сервере лицея размещаются авторские ЦОР, созданные 
педагогами лицея. Наличие ЛВС дает возможность во время проведения уроков или внеурочных 
занятий обеспечить доступ обучающихся к ЦОР, расположенных на сервере лицея или в WWW. В 
рамках работы методических объединений педагогов ведется пополнение единой копилки (базы) 
ЦОР по предметам.   

Инструментарий ЭлЖур дает возможность передачи образовательных материалов по 
информационно-коммуникационным сетям.  

Использование интерактивных образовательных ресурсов (в частности ЯКласс), 
коммутированных с электронным журналом, позволяет проведение самоконтроля 
обучающимися, а также контроля педагогами лицея. 

 



Библиотека 
Информационное пространство лицейской библиотеки даёт равноправный и открытый 

доступ к источникам информации на печатных, мультимедийных и цифровых носителях. 
Освоения новых информационных технологий и внедрение ИКТ во все виды деятельности 

библиотеки, расширило  спектр библиотечных услуг.  
С 2016 г. библиотеке лицея  обеспечен доступ к цифровым образовательным ресурсам в 

форме электронной библиотеке «ЛитРес:Школа» Проект «ЛитРес: Школа» позволяет  учащимся, 
педагогам, родителям получать бесплатный доступ к электронным книгам из школьной 
программы, художественной и научно-познавательной литературе. Главное достоинство системы 
— быстрое получения книг в любом месте, где есть Интернет. А также удобное чтение на любых 
устройствах: на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне и других мобильных устройствах 
(Android, iOS, Windows 10) (в том числе в режиме «офлайн»). По статистики в электронной 
библиотеке зарегистрировано 769 читателей, активные 259 человек, за последний месяц в 
электронную библиотеку было 66 обращений, книги на руках у 39 человек. 

 
Ресурсы для обучающихся с ОВЗ 
В рамках реализации мероприятий по направлению «Модернизация технологий и 

содержание обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки программ развития образования и поддержки региональных 
объединений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 
«Педагог -13 ру» приобретены комплекты электронных учебных изданий для обучающихся с ОВЗ. 

 Приложение  «Учебники для ОВЗ «Просвещение»  установлено в каб. № 34 на компьютер 
учителя. По необходимости оно доступно для работы учителям для инклюзивного образования. 
Логин и пароль можно получить в библиотеке лицея 

В приложении представлены учебники для начальной школы для ОВЗ с 
интеллектуальными нарушениями издательства «Просвещение».   

 ГБУ ДПО РМ "ЦНППМ «Педагог 13.ру» продолжает работу по программному обеспечению 
школьных библиотек. В ноябре 2019г.                  в библиотеку лицея поступило техническое 
оборудование: МФУ, ноутбук, сканер штрих кодер По графику Специалисты  ООО "ЭйВиДисистем"            
2.12.2019.г будут подключать полученное оборудование для работы в  системе  СК-Библиотека. 
Система предназначена для создания единого электронного каталога библиотеки, через сеть 
Интернет с предоставлением возможности расширения до полной версии, автоматической 
книговыдачи, учету и статистики. Таким образом, в работе библиотекаря акцент делается на 
использовании современных технологий работы с информацией, ее фокус смещается от 
книговыдачи в сторону предоставления широкого спектра электронного контента, непрерывного 
процесса обучения и консультирования пользователей по работе с информацией. 

 
Безопасность 
Для регулирования доступа обучающихся к сети Интернет в лицее приняты следующие 

локальные акты: 

 Правила использования сети Интернет в МОУ «Лицей №43» г.о. Саранск 

 Регламент работы педагогов и учащихся в сети Интернет 

 Порядок действий для сотрудников МОУ «Лицей №43» г.о. Саранск при 
осуществлении контроля за использованием обучающимися сети Интернет 
На официальном сайте лицея создан раздел, содержащий материалы по  

информационной безопасности: https://lic43sar.schoolrm.ru/parents/safety/379210/ 
 

 

https://lic43sar.schoolrm.ru/parents/safety/379210/

