
 Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация 
образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение 
эффективности и качества учебных занятий, посредством применения ИКТ (информационно 
коммуникативных технологий). 

В свободном доступе для учащихся – 65 компьютеров, для учителей – 28 компьютеров. 24 
компьютеров соединены в единую локальную сеть, имеют выход в Интернет. Школьники имеют 
возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и ежедневно в свободном доступе 
после уроков в компьютерном классе. В свободное от уроков время каждый желающий (учитель 
или ученик) при помощи администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться 
техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. В школе создан, постоянно 
пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором располагается информация: о школе и ее 
основных направлениях; - об истории и развитии школы и ее традициях; - об учащихся; - о 
педагогических работниках. На сайте школы размещаются важные документы, касающиеся 
организации образовательного процесса – публичный отчет директора, документы, 
регламентирующие работу в школе и т.д. 

Для информирования родителей о текущей и итоговой успеваемости учащихся, их посещаемости 
занятий, а также о реализации учебного процесса в школе, связи между педагогами и 
родителями, в школе в актуальном состоянии поддерживается система АСУ РСО. Уже сейчас 
ученик и его родители могут найти на этом домене расписание занятий, текущие и итоговые 
оценки, некоторые персональные данные. Чтобы ознакомиться с этой информацией, необходимо 
войти в систему от имени ученика или родителя. 

Вход в систему АСУ РСО: 

1. В адресной строке браузера наберите адрес smr.asurso.ru и нажмите на Войти в 
образовательное учреждение. 

2. В выпадающих меню выберите область, город и образовательное учреждение, введите логин и 
пароль. 

3.Система разработана для пользователя, владеющего только начальными навыками работы в 
Интернет. 

4.Никаких программ на Ваш компьютер устанавливать не нужно, т.к. система представляет из себя
Web-сайт. 

Система снабжена подробной справкой на русском языке 

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с входом в АСУ РСО или с получением информации, 
сообщите администратору системы через классного руководителя.

Интернет – ресурсы по предметам
  Методсовет
  Ассоциация учителей химии и биологии г.о. Самара
  Учителя информатики 63 региона
  Учителя математики 63 региона
  Методический кабинет учителя физики
  Учителя технологии 63 региона
  Блог школьного Всезнайки

http://metodsovet.su/
http://www.e-parta.ru/
http://tehnologiya63.blogspot.ru/
http://fizikum.blogspot.ru/
http://matematik63.blogspot.ru/
http://inform63.blogspot.ru/
http://biologi63.blogspot.ru/


  Интерактивные уроки по стереометрии
  Методическая копилка учителя информатики
  Начальная школа - детям, родителям, учителям
  Легенды и мифы о созвездиях
  Электронный учебник «История древнего мира»
  Российская Империя – история государства Российского
  История государства. История России
  Всемирная история в Интернете
  История России. Всемирная, мировая история
  Единый Портал обществознание
  Естественно – научный образовательный портал
  Словарь Мультитран
  Английский язык
  Информатика и ИКТ
  Основы безопасности и жизнедеятельности
  Географический справочник о странах
  Вся биология
  Открытый колледж: Биология
  ХиМик.ru
  Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей
  Мир  математических  уравнений  (алгебраические,  дифференциальные,  интегральные  и
функциональные уравнения)
  Образовательный математический сайт
  Дидактические материалы по информатике и математике
  Математический портал
  Правила русского языка
  Русские словари
  Справочно–информационный Интернет-портал «Русский язык»
  Все для учителей русского языка
  Сайт для учителя «Я иду на урок географии»
  Сайт для учителя «Я иду на урок истории»
  Сайт для учителя «Я иду на урок литературы»
  Сайт для учителя «Я иду на урок русского языка»
  Сайт для учителя «Я иду на урок биологии»
  Сайт для учителя «Я иду на урок химии»
  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
 
Ресурсы дистанционного обучения
  Глобальная сеть дистанционного обучения
  СамГМУ Дистанционное обучение
  Дистанционное обучение
  Интернет Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ)
  Образовательный видеопортал UniverTV.ru
 
Средства массовой информации
  Учительская газета
  «Здоровье школьника»
  «Первое сентября»

 Федеральные образовательные ресурсы
   Федеральный портал «Российское образование»
   Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)
   Портал информационной поддержки ЕГЭ
  Портал информационной поддержки ГИА  
  Единое окно доступа к образовательным ресурсам
  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
  Российский общеобразовательный портал
  Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
  Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». Калькулятор ЕГЭ
  Правовой портал «Юридическая Россия»
  Детский сайт Самарской Губернской Думы
 

http://kids.samgd.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://1september.ru/
http://www.za-partoi.ru/
http://www.ug.ru/
http://univertv.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.desc.ru/
http://edu.samsmu.ru/
http://www.gdenet.ru/
http://festival.1september.ru/
http://him.1september.ru/urok/
http://bio.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/urok/
http://lit.1september.ru/urok/
http://his.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slovari.ru/
http://www.therules.ru/
http://www.allmath.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://www.fizika.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://biology.ru/course/design/index.htm
http://www.sbio.info/
http://ostranah.ru/
http://0bj.ru/
http://www.5byte.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://humanitar.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hrono.ru/
http://statehistory.ru/
http://www.rusempire.ru/
http://www.ancienthistory.spb.ru/book/
http://www.prao.ru/Constellations/index.html
http://www.nachalka.com/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://obmir.ru/


 Образовательные ресурсы учебных заведений региона
  Поволжский образовательный портал  
  Самарский  областной  институт  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников
образования  
  Региональный центр мониторинга в образовании (РЦМО)
  Центр профессионального образования
  Центр Специального Образования
  Центр развития образования городского округа Самара
 

ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКИ
http://www.dedushka.net - Детская сетевая библиотека.
http://book.foma.ru - Детская литературная серия «Настя и Никита».
http://www.deti.spb.ru/books - Региональный сайт детских библиотек Ленинградской области.
http://www.lid.ru - Библиотека Максима Машкова. Содержит два раздела для детей – сказки и
приключения.
http://www.rvb.ru - Русская виртуальная библиотека.
http://www.velib.com - Бесплатная виртуальная электронная библиотека.
http://www.magiclamp.ru/detki/biblioteka/biblio_kat.htm - Детская библиотека.
http://www.kidsbook.narod.ru - Бесплатная электронная библиотека детской
литературы KIDSBOOK.
http://www.en.childrenslibraru.org - Международная детская цифровая библиотека. Книги на разных
языках мира.
http://www.fairrosa.info/readingroom.html - Онлайн-библиотека литературы для детей на
английском языке Fairrosa.
http://www.stihi-classic.ru - Стихи классических авторов.
http://www.Fairy-tales.su - Волшебный мир сказок.
http://www.nskazki.nm.ru - Сказки народов мира.
http://www.rus-skazki.com - Русские сказки.
http://www.lel.khv.ru - Стихи и песни для детей.
http://www.kottimofey.narod.ru - Сказки кота Тимофея.
http://www.nanya.ru/beta/views/359.html - Сказки для детей.
http://www.solnet.ee/skazki - Книга сказок. Сказки, рассказы, повести, истории.
http://www.byliny.ru - Все о русских былинах.
http://www.thetales/ru - Сказки и притчи народов мира.

http://edc-samara.ru/
http://csoso.ru/
http://www.cposo.ru/
http://rcmo.ru/
http://www.sipkro.ru/
http://www.sipkro.ru/
http://www.vedu.ru/

