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• Бесплатный комплекс свободного программного 
обеспечения

• Создан для автоматизированной поддержки 
образовательного процесса

• Ориентирован на интеграцию мобильных устройств

• Основан на платформе «ALTLinux P6»

Проект «Информика Школьный»



Схема работы комплекса



• предназначен для использования учениками на 
нетбуках и стационарных компьютерах 

Информика 
Школьный Ученик

• предназначен для использования учениками на 
планшетах

Информика 
Школьный Планшет

• предназначен для работы учителя на нетбуках и 
стационарных компьютерах

Информика 
Школьный Учитель

• компонент, исполняющий серверную роль
Информика 

Школьный Сервер

Состав комплекса



• Дистрибутивы предназначены для установки на 
ноутбуки/нетбуки или стационарные компьютеры

• Используют графическую среду XFCE

• Содержат:

– необходимое для учебного процесса ПО

– систему удалённого контроля над устройствами 
учеников (iTalc)

Информика Школьный Ученик/Учитель



Информика Школьный Планшет

• Аналог «Информика Школьный Ученик», созданный 
для использования на планшетных ПК

• Использует графическую среду GNOME3

• Прошёл тестирование на планшетах iRU/Pegatron Lucid 



• Текстовый процессор 
LibreOffice Writer

• Редактор электронных таблиц 
LibreOffice Calc

• Редактор мультимедийных
презентаций LibreOffice
Impress

• Просмотр графических образов

• Редактирование блок-схем Dia

• Управление базами данных 
LibreOffice Base

• Верстка и подготовка 
публикаций Scribus

Офисные 
приложения

• Создание и редактирование 
интернет-приложений Quanta

• Объектно-ориентированное 
программирование и создание 
приложений Gambas

Средства 
разработки

Программное обеспечение комплекса



• Редактор растровой 
графики Gimp

• Редактор векторной 
графики Inkscape

• Трехмерное 
моделирование и 
рендеринг Blender

• Обработка и монтаж 
аудиозаписей 
Audacity

• Обработка и монтаж 
видеозаписей 
Kdenlive

Мультимедиа

Программное обеспечение комплекса



• Веб-браузер Mozilla Firefox

• Почтовая программа 
Mozilla Thunderbird

Интернет и 
средства 

связи

• Архивирование и сжатие 
файлов FileRoller

• Электронный 
многоязычный словарь
GoldenDict

• Оптическое распознавание 
документов OCR Feeder

• «Клиент» для мониторинга 
iTALC

Прочие 
приложения

Программное обеспечение комплекса



Информика Школьный Сервер

• Является центральным связующим звеном всего 
комплекса

• Обеспечивает:

– Централизованную аутентификацию

– Синхронизацию файлов 

– Управление обучением

– Централизованное обновление

– Резервное копирование



Преимущества комплекса

• Основан на новейшей платформе ALTLinux P6

• Большой выбор образовательного ПО в 
репозитории

• ПО русифицировано и сопровождается 
русскоязычной документацией

• Ориентирован на мобильные устройства

• Полностью бесплатен



«Информика» и «ALTLinux» предлагают:

• Услуги по внедрению и сопровождению

• Обучение и проведение тренингов

• Выполнение работ по модификации и 
адаптации ПО под нужды заказчика

• Предоставление материальных носителей с 
комплектом «Информика Школьный»



Сайт проекта: school.informika.ru



Портал «СПО в образовании»:
spo.fcior.edu.ru



Спасибо за внимание


