
Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям  и электронные ресурсы школы 
  
Количество мобильных классов -1 
  
Общее количество компьютеров – 25  , из них используются в образовательном процессе – 21 ; 
  
Наличие локальной сети – имеется.   
       
100% кабинетов компьютеризированы 
100% доступ к сети Интернет 
100% в информационную систему "Сетевой город. Образование" 
100% охваченность беспроводной сетью Wi-Fi 
  

Электронные ресурсы 
  
Доступ к интернет ресурсам разрешен строго в соответствии с законом № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»  от 
25.07.2002 и Федеральным списком экстремистских материалов 
В нашей школе дети имеют доступ к ресурсам в сети интернет только из Белого списка* 
  
* Белый список - это список избранных сайтов, доступ к которым разрешен 
  
  

. 
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Основные разделы: 
Каталог Интернет-ресурсов 
Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических материалов 
Глоссарий педагогических терминов 
  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Основные разделы: 
Каталог и Хранилище Цифровых образовательных ресурсов 
Тематические коллекции Цифровых образовательных ресурсов 
Электронные издания на CD 
Цифровые образовательные ресурсы, подготовленные учителями 
  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
Каталог и Хранилище Электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для открытой мультимедиа среды (ОМС). 

  

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
http://minjust.ru/ru/extremist-materials
http://media.wix.com/ugd/cfbdf1_3c3d8949b4f445e09d15586f346d7cd9.docx?dn=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%9E%D0%A85.docx
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 Российский общеобразовательный портал 
Основные разделы: 
Начальное и общее образование 
Каталог интернет-ресурсов 
Коллекции 
Образование в регионах 

  
  

 Российский совет олимпиад школьников 
Дипломы РСОШ; Мир олимпиад в зеркале прессы; Совет олимпиад; Нормативно-правовые акты; Актуальная информация об олимпиадах школьников; 
Дистанционные интернет-туры олимпиад       

  
 Портал ВСЕОБУЧ 

Все об образовании 
  

 Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 
  

 ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 
Викизнание — большая универсальная гипертекстовая электронная энциклопедия, разрабатываемая энтузиастами в сети Интернет с 
помощью Wiki-технологии, старейшая национальная wiki-энциклопедия 

  
 Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий" 

  
  

 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники  
Крупнейший энциклопедический ресурс интернета 
  

 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Электронные ресурсы школы   

  
Список мультимедиа изданий, находящихся в фонде МОУ «Норинская начальная  общеобразовательная школа» 

 
 

 

http://school.edu.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://www.edu.all.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rubricon.com/
http://ege.edu.ru/

