
 Охрана здоровья обучающихся 

    В школе соблюдаются все требования обеспечения безопасных и здоровьесберегающих 

условий. 

       Медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ НО «Тоншаевская  ЦРБ» согласно 

договору. Также администрация школы и педагогический коллектив несут ответственность за 

проведение лечебных, лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.В школе ведется спортивно-

оздоровительная работа. Традиционно проходят «Дни здоровья».  

 

 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

      Для эффективной организации образовательной деятельности в школе предусмотрены 

возможности предоставления доступа к сети Интернет провайдером ООО "Ростелеком". 

Скорость доступа составляет до 1 Мбит/сек.Также действуют точки Wi-Fi, расположенные на 

разных этажах зданий. Интернет-доступ через беспроводную сеть защищен паролем. 

В школе функционируют учебные и специализированные кабинеты, все компьютеры в которых 

имеют доступ  к сети Интернет. 

     Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует система 

контент – фильтрации посредством специализированного ПО «Интернет-цензор».  Доступ 

педагогов и учащихся к информационным ресурсам посредством сети Интернет осуществляется 

в соответствии с Положением о правилах пользования  сетью Интернет.  

      В образовательном учреждении внедрена и функционирует единая образовательная сеть 

Дневник.ру. Данная программа обеспечивают управление сферой образования за счет 

непрерывного информационного сопровождения образовательного процесса. Электронный 

сервис объединяет в едином информационном пространстве учителей, учеников и их 

родителей, администрацию школы. С целью обеспечения информационной открытости в школе 

функционирует постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт образовательной 

организации   

Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся, работникам школы, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ 

     В МОУ «Тоншаевская В(с)Ш» обеспечен доступ  к электронным образовательным 

ресурсам обучающимся и работникам школы, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ. Доступ 

осуществляется по специальному утвержденному графику. Перечень электронных 

образовательных ресурсов, к которым предоставлен доступ: 

Образовательные ресурсы сети Интернет 

Федеральный портал Российского образования 

Каталог образовательных ресурсов "Школьный мир" 

Сайт Министерства образования и науки РФ 

Сайт для учителей 

Сайт газеты "Первое сентября" 

Электронная библиотека ресурсов по ИКТ 

Образовательный математический сайт 

Сайт Всероссийской олимпиады школьников 



Сайт поддержки ЕГЭ 

Образовательный сайт "Информатика и информационные технологии в образовании" 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 

 


