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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 к информации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные 

и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера. 

 

Одним из направлений в деятельности гимназии является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на 

повышение эффективности и качества учебных занятий посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникативных технологий). 

Учащиеся гимназии имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики. 

В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи 

администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и 

сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. В гимназии работает система 

фильтрации интернет-контента. 

В гимназии создан  постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация о гимназии и её основных направлениях, об истории и развитии 

гимназии и её традициях, об учащихся, о педагогических работниках. На сайте гимназии 

размещаются документы, касающиеся организации образовательного процесса, и документы, 

регламентирующие работу гимназии. 
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