Доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям.
С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которому содержание и
художественное оформление информации, предназначенной для обучения детей
в образовательных учреждениях, должны соответствовать содержанию и
художественному оформлению информации для детей данного возраста.
Информационная безопасность в целом и особенно детей — одна из центральных
задач, которую необходимо решить для России.
Использование Интернета является безопасным, если выполняются три
основных правила:
1. Защитите свой компьютер
• Регулярно обновляйте операционную систему.
• Используйте антивирусную программу.
• Применяйте брандмауэр.
• Создавайте резервные копии важных файлов.
• Будьте осторожны при загрузке новых файлов.
2. Защитите себя в Интернете.
• С осторожностью разглашайте личную информацию.
• Помните, что в Интернете не вся информация надежна и не все
пользователи откровенны.
3. Соблюдайте правила
• Закону необходимо подчиняться даже в Интернете.
• При работе в Интернете не забывайте заботиться об остальных так же, как о
себе.
В школе организован доступ обучающихся и педагогов к средствам ИКТ и
Интернет-ресурсам для поиска информации, оформления работ, создания
презентаций с разнообразной тематикой для проведения классных часов,
общешкольных
научно-практических
конференций,
вечеров
отдыха,
родительских собраний и других мероприятий с использованием ПК и ИКТ.
Одним из приоритетных направлений в деятельности МКОУ Городокской СОШ
№ 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева является информатизация
образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный
на повышение эффективности и качества учебных занятий посредством
применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). Школьники
имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики.
В школе действует электронная почта, создан постоянно пополняющийся и
обновляющийся сайт, на котором располагается информация о школе и её
основных направлениях, об истории и развитии школы и её традициях, об
учащихся, о педагогических работниках. На сайте школы размещаются важные
документы, касающиеся организации образовательного процесса.
Сайт http://персональныеданные.дети - сайт правовой грамотности, на котором размещены
материалы, позволяющие в доступной форме привить детям основы знаний в сфере личной
информационной безопасности.

