
Информационно-образовательная среда 

организации 

    Школа подключена к сети Интернет. Услуги Интернет предоставляются ООО 

"МедиаКом" в соответствии с договором от 01.01.2019 г. № 4850/1 «На абонентское 

обслуживание» предоставления доступа к сети передачи данных по выделенному каналу 

юридическим лицам". Скорость передачи информации составляет 50 Мб/с. 

Школа оказывает муниципальную услугу - предоставление информации о текущей 

успеваемости учащихся посредством комплексной автоматизированной информационной 

системы «Сетевой Город. Образование» и поддерживает связь с социумом через 

электронный почтовый адрес sch71@edu-lesnoy.ru. 

В МБОУ СОШ № 71 обучающимся предоставлен доступ к АИС Сетевой город, 

Электронные услуги в сфере образования. 

Структура информационной среды школы включает следующие компоненты: 

Официальный сайт учреждения  :   71школа.рф 

Техническое оснащение информационной среды : 

В настоящее время количество персональных компьютеров – 84 шт.  Из 

них - 31 ноутбуков и 25 нетбуков (19 ноутбуков составляют 1 мобильный класс 

среднего общего уровня образования, 6 ноутбуков  основного общего уровня 

образования, 6 ноутбуков используются в административных целях ) 

Локальная сеть школы 

Создана простейшая локальная сеть в которой компьютеры через сетевые  

концентраторы соединены  между собой с помощью кабеля (витая пара) оснащенного 

коннекторами. Присвоены школьным компьютерам IP адреса из диапазона и назначен 

шлюз.   

Основные возможности: 

• Доступ к сети Интернет 

• Организация файлового обмена   

• Автоматизация управления и организация безбумажного документооборота 

• Электронная почта 

 Серверы и папки общего и ограниченного доступа 

• Использование сетевых принтеров. 

           

Контент-фильтрация 

 В школе  для обеспечения контент-фильтрации Интернет-ресурсов используется  

программный  контент- фильтр SkyDNS  и   доступ осуществляется только к строгому 

ограниченному набору сайтов учебно-образовательной направленности. 

mailto:sch71@edu-lesnoy.ru
http://71школа.рф/


 В соответствии с Федеральным списком экстремистских материалов  сайты 

экстремистской направленности включены в запрещенный список на сервере школы, база  

регулярно  пополняется ссылками на недопустимые адреса. 

 

Полезные Ссылки 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Федеральный центр тестирования 

 Федеральный институт педагогических измерений 

 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

 Сайт информационной поддержки оценки качества образования в Свердловской области 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

(РОСОБРНАДЗОР) 

 

Программное обеспечение 

В соответствии с программой лицензирования CASA, на условиях которой заключен 

договор  с ООО ”Бизнес-Софт”  

Перечень программ, установленных на компьютерах :  

WINDOWS , Microsoft Office, Антивирус Касперского. 

Сетевое оборудование (принтеры, сканеры, СКУД, видеонаблюдение) 

 

http://минобрнауки.рф/
http://www.rustest.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.minobraz.ru/
http://ege.midural.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/

