
Информатизация ОУ 
«Одним «кликом» Вы можете спасти жизнь ребенка!» 

«В связи с широким распространением в подростковой среде посредством социальных сетей информации на 

тему суицида, призывов к нему, предлагаем вам, уважаемые родители и законные представители детей, 

консолидировать усилия в борьбе, нацеленной на сокращения доступа наших детей к противоправной инфор-

мации, представляющей угрозу их жизни и здоровью, в том числе призывающей к причинению вреда самому 

себе, самоубийству. 

Для этого достаточно оповестить о конкретных ресурсах, нарушающих закон, государственные органы, 

которые могут принять меры к удалению запрещенной информации. 

Сообщить о запрещенной информации можно, оставив заявку на сайте Роскомнадзора по Амурской области 

по адресу: http://eais.rkn.gov.ru/feedback/ 

В заявке следует указать страницу сайта в сети «Интернет», вид информации (призывы к самоубийству, 

детская порнография, пропаганда наркотиков, азартные игры и др.), тип информации (видео, аудио, текст и 

т.д.), дополнительно можно прикрепить скриншот страницы. 

Объединим наши усилия в обеспечении информационной безопасности подрастающего поколения, 

сохранении жизни и здоровья наших детей!». 

Видеоролик «Береги свои персональные данные»https://cloud.mail.ru/public/LQqd/jqiuNBshz   

Материалы для проведения урока безопасного интернета: http://1igainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-

and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=3652 

ПП РФ "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении" /pp_rf_o_razmeshhen_v_inter.doc 

ФЗ РФ "О персональных данных"/fz_o_personalnykh_dannykh.doc   
Информация МОБУ Дактуйской СОШ 

 

1. Скорость доступа к сети Интернет 100 М/бит 

2. Адрес Интернет-сайта dak-msosh.ucoz 

3. Наличие компьютерного класса да 

4. Количество компьютерных классов 1 

5. Наличие оборудованной библиотеки, позволяющей 

применять ИКТ 

да 

5.1 Количество компьютеров 1 

6. Количество оборудованных кабинетов,   

 позволяющих применять ИКТ 8 

6.1 Количество ноутбуков 15 

6.2 Количество мультимедиа проекторов 11 

6.3 Количество сканеров 2 

6.4 Количество принтеров 2 

6.5 Количество МФУ 6 

6.6 Количество интерактивных досок 8 

7 Количество мобильных классов 0 

8 Наличие ЭОР,  используемых   

 в образовательных учреждениях 82 

9        Количество компьютеров, используемых в ОУ 26 

10 Раннее изучение информатики (в 5,6 ) да 

 11 Общее количество учителей, преподающих информатику 1 

12 Количество учителей информатики,   

 имеющих соответствующее образование 1 

13 Наличие системного администратора (Ф.И.О.) нет 

14 

 

Процент педагогов ОУ, использующих информационные  

технологии 

 

 

  95% 
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