Доступ к информационным системам и ИКТ,
в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является
информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как
процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных
занятий, посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных
технологий).
В свободном доступе для учащихся – 69 компьютеров, для учителей –
19 компьютеров. 19 компьютеров соединены в единую локальную сеть,
имеют выход в Интернет. Школьники имеют возможность работать в сети
Интернет на уроках информатики и ежедневно в свободном доступе после
уроков в компьютерном классе и медиатеке. 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 школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на
котором располагается информация: о школе и ее основных направлениях; об истории и развитии школы и ее традициях; - об учащихся; - о
педагогических работниках. На сайте школы размещаются важные документы,
касающиеся организации образовательного процесса – публичный отчет
директора, документы, регламентирующие работу в школе и т.д.
Для информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости
учащихся, их посещаемости занятий, а также о реализации учебного процесса в
школе, связи между педагогами и родителями, в школе в актуальном состоянии
поддерживается система АСУ РСО.
Уже сейчас ученик и его родители могут найти на этом домене расписание
занятий, текущие и итоговые оценки, некоторые персональные данные. По мере
внедрения системы планируется расширение вводимой информации.

Обновление данных происходит с периодичностью 2 раза в месяц (перед
проверкой дневников). Чтобы ознакомиться с этой информацией,
необходимо войти в систему от имени ученика или родителя.
Инструкция для входа в систему АСУ РСО и ознакомления с
информацией
1. Войти в Интернет через имеющийся браузер.
2. В адресной строке набрать www.smr.asurso.ru и нажать Enter
3. Откроется страница АСУ РСО. На ней слева есть гиперссылка Вход в
систему. Щелкните по ней левой кнопкой мыши.
4. Открывается окно входа в систему, выберите в нем область (Самарская),
населенный пункт (г. Самара), образовательное учреждение (школа № 69).
Для выбора нужно нажимать треугольничек справа от окошка, в
ниспадающем списке найти нужное и щелкнуть по нему мышкой.
Затем вводятся логин и пароль ученика. Логин: Фамилия ученика, Пароль:
фамилия1111
Для удобства родители учеников могут входить в систему через собственные
логин и пароль (рекомендуется):
Логин родителей формировался по принципу – Фамилия_ИО (например,
Иванов_ИИ)
Пароль: 123456. После входа в систему необходимо сменить пароль на новый,
придуманный родителями. Его необходимо запомнить, т.к.
восстанавливать утерянный пароль будет крайне проблематично.
5.

После входа в систему и смены пароля, Вы можете выбрать (слева)

разделы «Расписание», «отчеты», «Персональные настройки, «объявления» и
др. С содержанием разделов Вы познакомитесь самостоятельно. Только один
совет: оценки Вы найдете в разделе «Отчеты», выбрав подходящую форму
отчета и кликнув мышкой на иконку с изображением принтера («Отчет для
печати») или на иконку документа Excell.
6. В разделе «Персональные настройки» Вы можете ввести свои контактные
данные, сменить пароль. Администратор системы не несет ответственности

за хранение и восстановление измененного пароля входа в систему родителями
и учениками. Если необходимо внести изменения в настройки,
это может сделать администратор системы по Вашей просьбе.
7. Выход из системы осуществляется через меню «Выход» там же, где
находятся основные разделы (слева).
8. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с входом в АСУ РСО или с
получением информации, сообщите администратору системы через классного
руководителя.

