
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям , к которым обеспечивается доступ обучающихся в ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка 

 

Нормативные документы, положенные в основу предоставления доступа к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (ст.5), 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-Ф3 «О противодействии экстремистской 

деятельности» (ст. 12) . 

  

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям педагогов и обучающихся школы организован следующим 

образом: 

а) ряд  учебных кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием  и компьютерами с 

доступом к сети «Интернет»; 

б) один  компьютерный класс (кабинет информатики) оснащен компьютерами с доступом к сети 

«Интернет»;  

г) действует локальная сеть, которая подключена к сети «Интернет» по выделенной линии. 

В свободное от уроков время при помощи  точки доступа к сети Интернет можно 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям для 

детей с ОВЗ предоставлен на общих условиях. 

 

В школе создан постоянно пополняющийся и обновляющийся школьный сайт, соответствующий 

Требованиям, утвержденным ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 мая 2014 г. N 785. 

  Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с    указанием электронных 

адресов в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

 

 

 

 

 

 

http://www.school2taseevo.ru/doc/ohrana_zdor/fz_rf_ot_29_dekabrja_2010_g-n_436-fz.doc
http://www.school2taseevo.ru/doc/ohrana_zdor/fz_rf_ot_29_dekabrja_2010_g-n_436-fz.doc
http://www.school2taseevo.ru/doc/ohrana_zdor/273-fz_ot_29_dek_2012.doc
http://www.school2taseevo.ru/doc/ohrana_zdor/114-fz_ot_25_ijulja_2002.doc
http://www.school2taseevo.ru/doc/ohrana_zdor/114-fz_ot_25_ijulja_2002.doc


                                                                 Для учителей 

 

№ 

п\п 

Адрес сайт Название сайта 

Образовательные порталы: 

1 http://www.edu.ru/ 

 

Федеральный портал 

«Российское образование  (Сайт 

содержит информацию об 

Интернет-ресурсах в области 

образования, ссылки на законы, 

стандарты и документы, 

регламентирующие 

образовательную деятельность). 

2 http://www.school.edu.ru/ 

 

Российский 

общеобразовательный портал  

(Портал обеспечивает открытый 

доступ к сетевым ресурсам для 

учеников, учителей и 

родителей). 

3 http://school-collection.edu.ru/ 

 

Портал Единой коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов   

4 http://www.ucheba.com/ Образовательный портал Учеба  

5 http://zavuch.info/ Образовательный портал 

«Завуч» 

6 http://almanah.ikprao.ru 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru 

www.edu-open.ru  

www.inclusive-edu.ru 

fgosreestr.ru 

Российский 

общеобразовательный портал  

(Портал обеспечивает открытый 

доступ к сетевым ресурсам для 

учеников, учителей и 

родителей). 

Образовательные каталоги: 

1 http://kat.h11.ru/?mm=3&lnkpg=2 

 

Электронная библиотека 

педагогических Интернет-

ресурсов для начальной школы  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://zavuch.info/
http://www.inclusive-edu.ru/
http://kat.h11.ru/?mm=3&lnkpg=2


2 http://ito.edu.ru/2001/ito/I/2/I-2-83.html 

 

Использование Интернет-

технологий в начальной школе  

3 http://www.ucheba.com/ur_rus/bilets/4_klass/4_klass.htm Методические материалы для 

организации и проведения 

мониторинга образовательных 

достижений в 4 классе 

начальной школы  

4 www.vmoisto.narod.ru 

 

Методическое  объединение 

преподавателей общественных 

дисциплин  

5 http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей  

6 http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=1941&tmpl=com 

Сетевое методическое 

объединение психологов  

 

7 http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com 

Сеть творческих учителей 

начальной школы  

8 http://www.zankov.ru/ Развивающая система обучения 

Л. Занкова  

9 http://suhin.narod.ru/mat3.htm Избранные занимательные 

задания из книги И.Г.Сухина 

«Веселая математика»  

10 http://suhin.narod.ru/zag1.htm 

 

Избранные загадки и 

занимательные задания из книги 

И.Г.Сухина "Новые 500 загадок 

– 70 кроссвордов"   

11 http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html 

 

Языковые on-line тесты для 

учащихся 1-5 классов  

12 http://vneklassa.narod.ru/ Внеклассные занятия в 

начальной школе  

13 http://schoollessons.narod.ru/ Внеклассные мероприятия к 

любому празднику  

14 http://nsc.1september.ru/ Электронное издание газеты 1 

сентября  

15 http://brozer.narod.ru/open_lessons.htm Практические материалы по 

http://ito.edu.ru/2001/ito/I/2/I-2-83.html
http://www.ucheba.com/ur_rus/bilets/4_klass/4_klass.htm
http://www.vmoisto.narod.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1941&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1941&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.zankov.ru/
http://suhin.narod.ru/mat3.htm
http://suhin.narod.ru/zag1.htm
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://vneklassa.narod.ru/
http://schoollessons.narod.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://brozer.narod.ru/open_lessons.htm


начальной школе   

16 http://www.fio.by/predmet/nach_shkola.php Федерация Интернет-

образования   

17 http://setilab.ru/ Сетевые исследовательские 

лаборатории «Школа для всех»   

18 http://festival.1september.ru/ Приложение к электронному 

журналу «1 Сентября» 

«Фестиваль педагогических 

идей. Открытый урок» 

19 http://stranamasterov.ru/ «Страна мастеров» 

20 http://planetaznaniy.astrel.ru/astrel.htm 

 

Система «Планета Знаний» 

 

 

Для учащихся 

 

№\п Адрес сайт Название сайта 

1  

http://www.kinder.ru/ 

 

содержит девять тематических разделов, 

новости детского Интернета, 

интерактивные игры, конкурсы, книгу 

друзей, детский чат, форум для детей и 

их родителей  

 

2 http://www.detgazeta.ru/ 

 

Детская газета  

 

3  

http://www.baby.com.ua/igr.html 

 

Развивающие игры для детей на ВABY 

COM  

 

4 http://www.klepa.ru/  Сайт для детей и подростков 

5 http://www.murzilka.org/  Мурзилка – ежемесячный журнал для 

детей от 6 – 12 лет 

6  Центр дополнительного образования 

детей «Дистантное обучение» 

http://www.fio.by/predmet/nach_shkola.php
http://setilab.ru/
http://festival.1september.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://planetaznaniy.astrel.ru/astrel.htm
http://www.kinder.ru/
http://www.detgazeta.ru/
http://www.baby.com.ua/igr.html
http://www.klepa.ru/
http://www.murzilka.org/


http://www.desc.ru/  

 

 

7 http://www.sci.aha.ru/  детская энциклопедия: обо всём на свете, 

о России, о живой природе, статистика и 

карты, научно-популярный раздел, для 

души... 

8 http://www.englishforkids.ru/  Английский для детей 

9 http://koshki-mishki.ru/  Детский развлекательно-развивающий 

сайт 

10 http://www.detplo.narod.ru/  Детский сайт для детей, родителей и 

классных руководителей «Детская 

площадка» 

11 http://www.nachalka.com/  Начальная школа – детям, родителям, 

учителям 

12 http://www.spas-extreme.ru/  Портал детской безопасности 

 

 

                                                                         Директор ОО_____________/О.Г. Биктимирова/ 

 

 

http://www.desc.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://koshki-mishki.ru/
http://www.detplo.narod.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.spas-extreme.ru/

