
Доступ к информационным системам и информационно –

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2017 году была сформирована электронная библиотека.  Библиотека состоит из учебно-

методической литературы по обеспечению   коррекционно- воспитательной работы детей с ОВЗ. 

Учреждение продолжает работать с «Дневник.ru».  

Дневник.ру - Единая образовательная сеть России, которая формирует уникальную электронную 

среду для учителей, учеников и их родителей Пользователям доступны электронный классный 

журнал и электронный дневник учащегося, а также медиатека, библиотека образовательной 

литературы. 

 Каждому ученику доступны все выставленные ему оценки по предметам и комментарии учителей, 

домашние задания по предметам. Можно просмотреть оценки по предметам за определенный 

период (неделя, четверть) и итоговые оценки. Кроме того, все оценки ученика доступны его 

родителям. 

Электронный журнал 

Обеспечивает учителей современным механизмом выставления оценок. На основании данных из 

журнала автоматически формируются дневники учащихся и ведомости. 

Согласно решению поставленной задачи «Внедрение современных информационных 

технологий в образовательном процессе» продолжается  разработка и реализация комплекса мер 

по информатизации образовательного процесса. В системе уроков прочное место занимают уроки с 

применением информационных технологий, основными целями и задачами которых являются: 

 Осуществление индивидуально-личностного подхода к обучению школьников 

 Начальное формирование и развитие логического мышления и пространственного 

воображения в оптимальные сроки 

 Развитие памяти, внимания, творческого воображения, математического и образного 

мышления. 

 Формирование представлений об информации: свойствах информации, способах получения, 

передачи и обработки информации, об организации хранения информации. 

 Пропедевтика применения персонального компьютера как инструмента практической 

деятельности. 

          Учащиеся используют возможности кабинета компьютерной поддержки  при написании 

текстов сочинений, рефератов. При подготовке к урокам, внеклассным мероприятиям учителя 

пользуются Интернет (конспекты уроков по предметам, знакомство с педагогической  периодикой). 

В системе уроков по развивающим играм проходят уроки компьютерной грамотности и элементов 

информатизации. Составлен график посещения педагогами компьютерного кабинета.  

      В работе используются программы с системой  контроля, которая позволяет отследить знания и 

умения учащихся. Специальная программа «TestMaker» позволяет учителям создавать тестовые 

задания по предметам, где учащимися выполняются тестовые работы, позволяющие учителю 

судить о том, как усвоен пройденный материал. 

Школьный сайт как возможность самопрезентации ОУ в сети интернет  

Продолжает свою работу  персональный сайт школы -  prz-shkola-sad.ru 

Информация на сайте дает полное представление о специфике учреждения, его задачах, кадровом 

составе ОУ. Дает возможность ознакомиться с образовательной программой, программой развития, 

лицензией, уставом, аккредитационными документами. 


