
Сведения о доступе к информационным телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
 здоровья: 
МБОУ ШКОЛА № 29 г.о. Самара подключено к Интернету с помощью выделенного канала со скоростью 
100 Мбит/сек.
Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация образовательного 
процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и качества 
учебных занятий, и администратирования посредством применения ИКТ (информационно-  
коммуникационных технологий) 

 В школе работает система фильтрации интернет-контента 
Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и ежедневно в 
свободном доступе после уроков в компьютерном классе или в библиотеке. В свободное от уроков время 
каждый желающий (учитель или ученик) при помощи администратора точки доступа к сети Интренет 
может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 
В школе разработаны распорядительные и регламентирующие документы по доступу к сетям: 
Доступ к информационным системам в МБОУ ШКОЛА № 29 г.о. Самара осуществляется в соответствии  
с нормативными и распорядительными документами: 
Сведения о доступе к электронным образовательным ресурсам для участников образовательного 
процесса, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными  
возможностями здоровья; 
Перечень основных поисковых систем сети 
Интернет www.google.ru 
www.yandex.ru 
www.rambler.ru 
 Перечень цифровых образовательных ресурсов: 

 Коллекции электронных образовательных ресурсов: 
"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -http://window.edu.ru/ 
"Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов" -http://school-collection.edu.ru/ 
 "Федеральный центр информационных образовательных ресурсов" -http://fcior.edu.ru/ 
 Образовательные Интернет-порталы: 
Сайт Министерства образования и науки РФ -
http://минобрнауки.рф/ Сайт Рособразования -http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральный портал "Российское образование" -http://www.edu.ru/ 
 Российский образовательный портал -http://www.school.edu.ru/ 
Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" -
http://www.ict.edu.ru/ 
Российский портал открытого образования -http://www.openet.ru/ 
 Школьный портал -http://www.portalschool.ru 
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для 
общего образования - http://ndce.edu.ru/ 
Сайт "Я иду на урок русского языка" и электронная версия газеты "Русский язык" -
http://rus.1september.ru/urok/ 
Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики -http://
www.math.ru/ 
Математика в школе - консультационный центр -http://www.school.msu.ru/ 
Газета "Математика" Издательский Дом "Первое сентября" - 
http://mat.1september.ru/ Учительская газета -www.ug.ru 
Газета "1 сентября" -http://1september.ru/ Журнал 
 "Наука и образование" -http://edu.rin.ru/ 
ИнтерГУ.ru - Интернет-государство учителей - 
http://intergu.ru/ Сеть творческих учителей -http://www.it-n.ru/ 
Журнал "Начальная школа" -http://n-shkola.ru/ 



Коллекция "Мировая художественная культура" -
http://art.1september.ru/ Портал "Музеи России" -http://www.museum.ru/ 
Сайт издательства "Академкнига/Учебник" -http://www.akademkniga.ru/ 
Сайт Центра системно-деятельностной педагогики "Школа 2000..." 
http://www.sch2000.ru/ Сайт издательства "Вентана-Граф" -http://www.vgf.ru/ 
Сайт образовательной системы Л.В. Занкова -www.zankov.ru 
Сайт издательства "Дрофа" -http://www.drofa.ru/  
Сайт образовательной системы "Школа 2100" -http://www.school2100.ru/ 
 


