
Сведения о доступе к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
 

В рамках реализации мероприятий по развитию информационно-
технологической инфраструктуры общеобразовательных учреждений Самарской 
области, предусмотренных планом мероприятий по развитию информационного 
общества и формированию электронного правительства в Самарской области на 
2010-2013 годы, утвержденным постановлением Правительства Самарской области 
от 27.10.2010 № 522 осуществлена поставка компьютерной техники для всех 
общеобразовательных учреждений, подведомственных Юго-Западному 
управлению министерства образования и науки Самарской области. 

 
Количество аппаратно-программных 

средств 

4 – мультимедийных проектора,               
1 – интерактивная доска, 
1– документ-камера. 

 
Обеспеченность компьютерной техникой 

 
Всего в школе 46 компьютера:  

6 – используются в административных целях;  

12 – в пользовании учителей; 

14 – объединены в локальную сеть;  

7/1/44 – «Ученик/компьютер/Интернет». 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. 
Имеется оптоволоконная линия для подключения к сети Интернет. 
 

В фонде медиатеки учреждения имеются электронные учебники, словари, 
справочники и энциклопедии, практические курсы и обучающие программы. Фонд 
электронных учебников используется учителями на уроках, при подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ, для проектной деятельности, организации профильного обучения, проведения 
индивидуально- групповых занятий, факультативов и кружков и др. Фонд 
электронных носителей используется для подготовки и написания рефератов, 
докладов, сообщений по предметам, для защиты индивидуальных проектов, 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, расширения кругозора. 

 
Кабинет информатики объединены в локальную сеть, что позволило расширить 

доступ в Интернет. Скорость подключения к сети Интернет до 126 мбит/с: 
выделенная линия. 

 

В Учреждении обеспечена эффективная фильтрация сайтов, заключен договор об 
оказании услуг по настройке системы контентной фильтрации доступа в сеть 
Интернет с государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов Центром профессионального образования Самарской области. 

 
 

 
 
 



АСУ РСО — автоматизированная система управления региональной системы 
образованием 

 
АСУ РСО ОУ  — сегмент АСУ РСО, относящийся к конкретному ОУ. 

 
Электронный классный журнал (далее ЭЖ) — электронный сервис, предоставляемый 
АСУ РСО, обеспечивающий учет выполнения учебных программ, успеваемости и 
посещаемости обучающихся. 

 
Электронный дневник (далее ЭД) — электронный сервис, предоставляемый АСУ РСО, 
обеспечивающий в электронном виде информирование обучающихся и их родителей о 
результатах учебного процесса. 

 
Родители получают доступ к данным своих детей; используют ЭЖ для просмотра, 

ведут переписку с классным руководителем, педагогами и администрацией. 
Обучающиеся получают доступ к собственным данным, используют ЭЖ для просмотра, 
ведут переписку с классным руководителем, педагогами и администрацией. Пароль и 
логин для доступа в АСУ РСО можно получить у классного руководителя. 

https://west.asurso.ru/
https://west.asurso.ru/
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