
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для охраны здоровья обучающихся медицинское обслуживание проходит по следующим 

направлениям:  

- медицинское обслуживание детей на договорной основе с ОБУЗ "Дмитриевская ЦРБ"; 

- мероприятия по профилактике заболеваний и  оздоровлению обучающихся: вакцинация 

обучающихся, медицинские осмотры, проведение диспансеризации обучающихся, 

гигиеническое обучение и воспитание обучающихся, индивидуальные и групповые 

беседы со школьниками о личной гигиене и прививках, гигиеническое образование 

педагогов и родителей. 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ко всем образовательным 

ресурсам сети Интернет под руководством учителя, проводящего учебное занятие. 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в МКОУ "Селинская средняя 

общеобразовательная школа" организована контентная фильтрация Интернет-ресурсов, 

которые не связаны с задачами воспитания и образования детей. 

При организации контентной фильтрации доступа к сети Интернет в образовательной 

организации используется Интернет Цензор 2.2 

При этом  политика ограничения доступа к ресурсам сети Интернет, несовместимыми с 

задачами образования основывается на использовании белых списков, рекомендуемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Со списком разрешенных ресурсов можно ознакомиться по адресу: 

http://www.iac46.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=945  
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Коллекции электронных образовательных ресурсов 

Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимается информационный источник, 

содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео–, фото– 

и другую информацию, направленный на реализацию целей и задач современного 

образования. 

В одном цифровом образовательном ресурсе могут быть выделены информационные (или 

информационно-справочные) источники, инструменты создания и обработки 

информации, управляющие элементы. 

 

Цифровой образовательный ресурс может быть представлен на СD, DVD или любом 

другом электронном носителе, а также опубликован в телекоммуникационной сети. 

Центральным хранилищем электронных образовательных ресурсов нового поколения 

является Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

 

Адреса ФЦИОР в Интернет: http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru  

(обратите внимание: стандартной аббревиатуры www в адресах ФЦИОР нет!) 

 

Важно значительное положительное влияние использования цифровых ресурсов в 

обучении на развитие у учащихся творческого, теоретического мышления, а также 

формирование, так называемого, операционного мышления, направленного на выбор 

оптимальных решений. Электронные образовательные ресурсы позволяют выполнить 

дома значительно более полноценные практические занятия – от виртуального посещения 

музея до лабораторного эксперимента, и тут же провести аттестацию собственных знаний, 

умений, навыков. 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collection.edu.ru/ 
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