
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО)
для образовательных учреждений Альт Линукс Школьный.

Осовский И.А, softmasterhl.awardspace.info 
«специалист по внедрению ПСПО в системе образования» 2011г.,

физик, математик, программист, эксперт по компьютерам и свободному ПО.

«… внедрение свободного ПО в органах власти и бюджетных учреждениях должно быть
завершено к III кв.2014г…» (Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2010 №2299-р)

С 01.01.2016 требуется использование российского ПО и запрещены закупки иностранного ПО
при наличии российских аналогов 

(ФЗ от 27.06.2006 № 149-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 №1236)

Альт  Линукс  Школьный включён  в  Единый  реестр  российских  программ  для
электронных  вычислительных  машин  и  баз  данных.  Альт  Линукс  СПТ  6.0
(сертифицирован ФСТЭК) включен в  Реестр инновационных продуктов, технологий и
услуг, рекомендованных к использованию в РФ.

Альт Линукс Школьный (покрывает все потребности в серверах и рабочих станциях в офисах
и образовательных учреждениях):
-  современное, многопользовательское, многозадачное, руссифицированное,  ... ПО
—  более  10-ти  лет  поддерживаемое  и  сопровождаемое  российскими
высококвалифицированными специалистами-разработчиками;
-  надёжное и  качественное ПО  (высокая  производительность,  защищённость,
отсутствие  вирусов…,  и  т.п.  -  позволяет  эффективно  использовать  даже  старые  
(10-ти летней давности) компьютеры);
-  свободное с  открытым  исходным  кодом,  лицензионное и  бесплатно
распространяемое ПО;
- содержит ( десятки тысяч пакетов ) ПО, в том числе, для офисной деятельности,
работы  в  сети  Интернет,  обработки  текстовой,  графической,  видео,  аудио
информации, программирования…, и многое другое;
-  разработано  для  нужд  образовательных  учреждений,  в  том  числе,  содержит
систему  управления  комп.  классом  и  т.п…,  
и Альт Линукс Школьны  й Сервер, который, в том числе, обеспечивает:

• организацию,  управление  сетью,  комп.  ресурсами  учреждения  и
взаимодействие с другими сетями...;

• контроль  доступа  в  сеть  Интернет  и  защиту  от  запрещённой  или
нежелательной информации...;

• гипертекстовую систему для сбора и структурирования сведений МедиаВики
(один из  самых мощных и  распоcтранённых  программных механизмов  для
веб-сайтов, работающих по технологии «вики»)…;

• систему  управления  обучением  Moodle,  ориентированную  на  организацию
взаимодействия  между  преподавателем  и  учениками,  как  для  организации
дистанционных курсов, так и для поддержки очного обучения…;

• электронный  журнал  РУЖЭЛЬ  —  на  сайте  школы  (классный  журнал,
ученические  дневники…)  с  расширенной  функциональной  возможностью
Интернет-среды…

-  требуется  для  проведения  каждого  урока  по  курсу  «Информатика»  8-11  кл.
Угринович..
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