
Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям осуществляется через школьный сервер, локальную сеть и сеть Wi-Fi. 

Интернет-провайдер - ООО "Дом.ру".  

В школе функционирует общая локально-вычислительная сеть с 

традиционной архитектурой одноточечного администрирования с 

топологией звезда и скоростью 100Mb/сек., объединяющая все ПК. 

 

С целью обеспечения безопасности имеющихся баз данных сеть физически 

разделена на два сегмента: бухгалтерия и сеть общего пользования. На 

сервере создана папка общего доступа для обмена документами.  

Доступ в Интернет осуществляется по оптоволоконной технологии, со 

скоростью доступа 6 Мбит/с. Между внешней сетью 

провайдера и Школой  находится Интернет-шлюз, выступающий как DHCP-

сервер и обеспечивающий фильтрацию интернет-канала. 

 

Школа включена в единую образовательную сеть «Дневник.Ру» 

 

Информационные системы: "Дневник.Ру", "1С: Бухгалтерия" 

 

В Школе установлены: современная система автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре, система автоматической передачи 

сообщений о пожаре и неисправностях систем пожарной сигнализации на 

пульт дежурно-диспетчерской службы МЧС. 

 

 

Адреса электронных образовательных ресурсов в сети Интернет: 

 

•Адрес сайта:Федеральный портал «Российское образование»; 

•Адрес сайта:Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы; 

•Адрес сайта:Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

•Адрес сайта:Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»; 

•Адрес сайта:Российский общеобразовательный портал 

 

Информационные порталы ГИА 

 

В систему информационной поддержки единого государственного экзамена 

входят различного рода Интернет-ресурсы, используя которые, выпускники 

могут найти необходимые материалы для подготовки к ЕГЭ, поучаствовать в 

репетиционных экзаменах с использованием КИМов, проверить свою 

подготовленность по предмету в интерактивном режиме, получить 

предварительные результаты после сдачи пробного и основных экзаменов в 

форме ЕГЭ. Можно задать также интересующие вопросы по теме единого 

государственного экзамена, поучаствовать в форуме. 

 

http://dnevnik.ru/
http://edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school.edu.ru/


Адреса Интернет-ресурсов: 

 

•Адрес сайта:официальный портал информационной поддержки ЕГЭ 

•Адрес сайта:портал Федерального института педагогических измерений 

(контрольные измерительные материалы,открытый сегмент Федерального 

банка тестовых заданий); 

•Адрес сайта:сайт Московского института открытого образования; 

•Адрес сайта:портал Федерального Центра тестирования; 

•Адрес сайта:федеральный портал «Российское образование»; 

•Адрес сайта:сайт «Все о ЕГЭ»; 

•Адрес сайта:портал Учебно-научного центра довузовского образования; 

•Адрес сайта:сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме; 

•Адрес сайта:сайт «ЕГЭ и ЦТ - информационная поддержка». 

 

Полезные ссылки: 

 

•Адрес сайта:Министерство образования и науки РФ; 

•Адрес сайта:Федеральный портал «Российское образование»; 

•Адрес сайта:История образования; 

•Адрес сайта:Педагогическая периодика; 

•Адрес сайта:Универсальные энциклопедии и словари; 

•Адрес сайта:Музеи мира; 

•Адрес сайта:Сайт Гѐте-Института; 

•Адрес сайта:Международные экзамены; 

•Адрес сайта:Международные экзамены; 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.egeinfo.ru/
http://www.abiturcenter.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ctege.org/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gimnasium1.ru/museum.edu.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm
http://www.goethe.de/
http://www.testdaf.de/
http://www.testas.de/

