
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

40 классов  имеют автоматизированные рабочие места (АРМ) учителей 

(проектор,  компьютер). 28 учебных кабинетов и 21 помещение  оснащено 

копировальными аппаратами: принтеры, сканеры. В лицее 

имеются   робототехнические комплекты  -  8  конструкторов "Ресурсный 

набор LEGO2». Системы голосования  - 2 системы электронного 

голосования. 

Медиацентр имеет 4 точки открытого доступа к сети  Интернет и к 

школьным образовательным ресурсам. Медиацентр  и кабинет 

самообразования учителей оснащен множительной техникой для 

тиражирования учебных и методических материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.  

Кабинеты физики, биологии, химии оснащены специализированным 

оборудованием, электронными микроскопами. Имеется 7 цифровых 

лабораторий. 

Лицей располагает телевизорами, DVD, видеомагнитофонами, видео 

камерами, графическими планшетами. 

Это позволяет педагогам повысить качество подготовки и проведения 

уроков, а также организовать обучение, при котором ученики  имеют 

возможность индивидуально создавать и редактировать интерактивные 

учебные материалы, презентации, использовать электронные 

образовательные ресурсы. Компьютеры установлены в приемной директора, 

кабинетах заместителей  директора, логопеда, психологов, в  медицинском 

и   стоматологическом кабинетах,  в библиотеке и кабинете самообразования 

учителей, медиацентре.  

В учреждении работает беспроводная сеть WI-FI. Сеть Интернет (скорость 15 

Мбит/с). Обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и в 

федеральных и региональных центрах информационно-образовательных 

ресурсов. Безопасный доступ в сеть Интернет и ограничение Учреждением 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся (воспитанников) обеспечивают 

установленные централизованно система контент – фильтрации  ООО «ТИС-

Диалог» г. Калининграда. 
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В холлах Учреждения работают два монитора,  информационный киоск, 

информационное табло, где возможен просмотр общедоступной информации 

для обучающихся,  родителей (законных представителей), гостей 

Учреждения – о расписании занятий и их замене, конкурсах, мероприятиях, 

событиях. Оборудованы уголки отдыха и ожидания для  обучающихся 

Учреждения, уголок с символикой РФ. На первом этаже Учреждения 

расположены гардеробы, оборудованные для всех возрастных групп 

обучающихся. 

На сайте МАОУ лицея №23 есть версия для слабовидящих лиц. Наряду с 

бумажным журналом  ведется работа в электронном журнале. Доступ к  

электронному журналу и дневнику есть у всех обучающихся и их законных 

представителей. Лицам с ОВЗ предоставлен доступ к информационным 

образовательным системам и сетям в полном объеме. 

 

  

 


