
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

1.1.Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего, основного общего, среднего 

общего образования одним из условий освоения образовательной программы каждого уровня 

образования является обеспеченность образовательного учреждения «современной 

информационно-образовательной средой, которая включает: комплекс информационно-

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде»2.  

Нормативно-правовая база программы «Информатизация образовательной среды 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В.» основана на статьях и положениях 

следующих документов: 

1. Федеральный Закон № 273 «Об образовании в РФ» (утвержден 26 декабря    2012 г). 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008г. № 1662-р), 

3. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

(Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295), 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального основного 

общего (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями) 

5. Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный государственный  образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.05.2012 года № 413 (ред. От 29.06.2017) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

7. Основная образовательная программа начального общего образования (новая 

редакция) (Принята на заседании педагогического совета Протокол № 4 от 

10.03.2015г., утверждена Приказом директора МАОУ СОШ № 6 № 40 от 

11.03.2015г.) 

8. Основная образовательная программа основного общего образования (Принята на 

заседании педагогического совета Протокол № 1 от 25.08.2015г., утверждена 

Приказом директора МАОУ СОШ № 6  №  179/2 от 31.08.2015г.) 

 

 



1.2.Анализ результатов работы школы по программе «Информатизация 

образовательной среды ОУ в 2011-2015 году» и в период до 2018г.  

В ходе реализации «Программы информатизации образовательной среды ОУ в 2011-2015 

году» были решены следующие задачи. В электронной форме осуществляется: 

-    планирование образовательных отношений; 

-   размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений с 

помощью информационных ресурсов; 

-   фиксация результатов образовательных отношений и результатов освоения 

образовательных программ в электронной базе Дневник.ру; 

-  взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения управленческих задач; 

-   контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

 -   взаимодействие школы с организациями, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими образовательными учреждениями [1]; 

- обеспечение возможностей участникам образовательного процесса получения 

информации и реализации прав по использованию информационных ресурсов; 

- повышения уровня информационной культуры и информационных компетенций 

участников образовательных отношений посредством использования ИКТ технологий; 

- обеспечение функционирования единой локальной и сети Интернет; 

- частичное обеспечение школы современными техническими средствами, электронными 

образовательными ресурсами; 

- организация электронного документооборота внутри образовательной организации и с 

субъектами городской образовательной системы; 

- создание группы педагогических, административных кадров для оказания помощи 

коллегам, испытывающим затруднения в применении ИКТ-технологий. 

На одном из этапов реализации Программы шло создание банка электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) по предметам, внеклассным мероприятиям и обеспечение 

доступа к ним педагогов через школьный сервер (Приложение 1). Проводилось 

стимулирование педагогического коллектива к широкому использованию 

профессиональных сайтов в своей работе; участию в интернет конкурсах, олимпиадах, 

чемпионатах, в том числе в рамках работы научного общества учащихся (НОУ) «ИнТаРа». 

Учащимся была предоставлена возможность использования Интернет для самоподготовки 

во внеурочное время, работы над проектами. Осуществлялось создание и ведение 

электронного документооборота. Формировалась материально-техническая база для 

перехода образовательной организации на федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).  

Результатами выполнения «Программы информатизации ОУ в 2012-2015г.» и 

деятельности школы в период до 2018 г. стали: 

1.  Создание условий для повышения уровня информационной культуры и 

информационных компетенций участников образовательных отношений посредством 



использования инновационных технологий – доведение числа компьютеров в школе до 

соотношения, требуемого ФГОС НОО и ФГОС ООО (частично).  

2.  Создание условий для обеспечения равных возможностей всем обучающимся на 

получение образования всех уровней, доступа обучающихся и учителей к глобальным 

информационным ресурсам. 

3.  Обеспечение высокоскоростного соединения с субъектами городской образовательной 

системы. 

4.  Создание базы собственных электронных учебных материалов (Приложение 2). 

Использование современных электронных ресурсов по предметам общеобразовательной 

школы, осуществление интеграции электронных учебных материалов с традиционными 

средствами обучения. 

5.  Обеспечение доступа к глобальным образовательным ресурсам. 

6. Обеспечение возможностей для создания и использования индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся. 

7.  Создание условий для получения полноценного образования и необходимой 

коррекционной помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья посредством 

использования информационных ресурсов. 

Общее количество компьютеров, включая персональные компьютеры и сервер, 

используемые для осуществления образовательного процесса и решения управленческих 

задач, составляло 135. В настоящее время – 198. За последние три года приобретены 73 

компьютера для обновления устаревших моделей и обеспечения учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС. Все компьютеры имеют сертификат качества. Число 

компьютеров, используемых в управлении было 9, на начало 2018-2019 учебного года - 14. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. В школе есть 

3 кабинета информатики и ИКТ, учитывая мобильный кабинет в них оборудованы 38 

рабочих мест учеников.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО количество других 

технических средств, использующихся в образовательном процессе составляет на начало 

2018-2019 учебного года: мультимедиа проекторов – 32 штуки, количество интерактивных 

досок 24 штуки, количество множительной и копировальной техники – 34 единицы, 

документ-камер - 2 штуки. 

Для оборудования и оснащения кабинета физики имеется программно-методический 

мобильный комплекс - 9 комплектов.  Модульная система экспериментов Prolog (кабинет 

физики,) -7 комплектов. Система контроля и мониторинга Pro Class-1 комплект. 

В ОУ функционирует локальная сеть, объединяющая компьютеры во всех кабинетах 

и административном блоке. 

Одним из направлений работы стало обеспечение безопасного доступа в Интернет. 

Выход в интернет есть в каждом классе. Скорость от 2 Мб/с.  

Все компьютеры ОУ оснащены лицензионным программным обеспечением, 

включая стандартный базовый пакет программного обеспечения (СБППО) и пакет 

свободного программного обеспечения (ПСПО).  На всех компьютерах установлена 

подтвержденная лицензионная версия Windows, устанавливаются только лицензионные 

программы. 

Информационная безопасность участников образовательных отношений 

обеспечивается локальными актами: 

1. Положение о школьной локальной сети. 

2. Положение о сайте МАОУ СОШ № 6 



3. Приказ №23 от 17.02.2016 "Об обеспечении эффективного и безопасного 

доступа к сети Интернет" Инструкция ответственного за интернет и 

фильтрацию Инструкция по работе сотрудников и обучающихся 

образовательного учреждения в сети Интернет  

4. Инструкция пользователя по безопасной работе в сети Интернет  

5. Правила организации доступа к сети Интернет в МАОУ СОШ №6 

 

Число сотрудников школы, повысивших свою квалификацию в сфере ИКТ (не менее 

72 часов) за последние годы – 6 педагогов. Проводились практические занятия и 

консультации по возникающим в ходе образовательных отношений вопросам, связанным с 

использованием системы Дневник.ру, работой с электронными документами. 

В коллективе сформировалось общее видение единого информационного 

пространства ОУ, целей и смысла информатизации образовательного процесса.  

Одной из составляющих Программы является использование системы Дневник.ру 

всеми участниками образовательных отношений. Доступ к Электронному журналу 

педагогам обеспечен через компьютер учителя в каждом классе, через компьютер в 

учительской, в библиотеке. 

2. Цель Программы 

 Создание информационной образовательной среды МАОУ СОШ № 6 в 

соответствии с требованиями модернизации образования и федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Задачи Программы 

1. Совершенствовать информационную образовательную среду школы в соответствии 

с образовательными и воспитательными задачами школы и запросами участников 

образовательных отношений (учителей, обучающихся, родителей (законных 

представителей); 

2. Использовать современные педагогические и ИКТ-технологии для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

3. Внедрять в деятельность администрации школы программное обеспечение, 

обеспечивающее современный уровень электронного документооборота для 

мониторинга эффективности образовательных отношений; 

4. Внедрять современные учебно-методические комплекты, в том числе электронные 

формы учебников, методических пособий в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

5. Продолжить создание банка цифровых образовательных ресурсов, доступных для 

всех участников образовательных отношений в соответствии с их запросами; 

6. Повышать квалификацию педагогов в области информационно-коммуникативных 

технологий; 

 

3. Этапы реализации Программы 

Программа рассчитана на пять лет, с 2018 по 2023 год и включает в себя три этапа: 

I этап: 2018-2020 год – развитие и преобразование имеющейся ИОС. 



II этап:2020-2022 год -  внедрение новых форм существования и взаимодействия в 

информационной образовательной среде школы всех участников образовательных 

отношений. 

III этап: 2022-2023 год -  анализ результатов реализации Программы и перспективы 

дальнейшего совершенствования информационной образовательной среды школы. 

 

4. Направления работы по реализации Программы 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки Ответственные 

1. Разработка (редактирование) 

нормативно-правовой базы ИОС 

МАОУ СОШ № 6 

-   положение об электронном 

журнале (редакция старого 

Положения); 

-   положение о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ; 

-  положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в образовательной 

деятельности. 

- другие необходимые положения и 

документы 

 

2018-2022 Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, ПР 

2. Совершенствование работы с 

электронными журналами, 

дневниками в электронной системе 

«Дневник.ру» 

 -  ежедневное обновление 

информации 

 -   работа по вариативности 

(индивидуализации) домашних 

заданий 

 - работа учителей с обучающимися с 

особыми образовательными 

потребностями (одаренными ): 

электронный обмензаданиями и 

решениями; 

-    актуальность расписания и 

звонков; 

-    использование возможности 

создать свой блог; 

2018-2023 Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



 - обучение учителей через 

обучающие семинары и мастер-

классы дополнительными ресурсами 

системы «Дневник.ру»; 

- участие в интернет-конкурсах 

системы «Дневник.ру». 

 

3. Развитие информационной 

инфраструктуры школы 

-   техническое усовершенствование 

сервера (при необходимости); 

-   эффективное функционирование 

локальной сети; 

-  приобретение и установка 

необходимого сопутствующего 

оборудования помещений 

(электрическая сеть, мебель, 

освещение, воздух); 

-   оснащение оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

-   обновление банка ЦОР, ЭОР, 

ЭФУ. 

 

2018-2023 Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ, 

программист 

4. Совершенствование имеющейся 

информационной образовательной 

среды 

–  развитие сайта 

- обучение участников 

образовательных отношений 

пользованием ЭОР, размещенных в 

локальной сети, сети Интернет; 

-  участие школы в сетевых 

образовательных проектах, 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. 

-  создание и использование в 

образовательном процессе личных 

сайтов, блогов учителей; 

-  использование дистанционного 

обучения для самообразования 

участников образовательных 

отношений. 

 

2018-2023 Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

5. Развитие информационной среды  

-   обновление банка ЭОР; 

2018-2023 Заместители 

директора по УВР, 



-   подключение новых компьютеров 

к серверу; 

- увеличение количества участников 

образовательных отношений, 

пользующихся ЭОР через локальную 

сеть и Интернет; 

- создание электронного каталога, 

обеспечивающего систематизацию 

имеющихся информационных 

ресурсов и свободный доступ к ним; 

- размещение собственного банка 

ЭОР на школьном сайте; 

-  систематическое обновление 

собственного банка ЭОР на 

школьном сайте.   

 

руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

6. Обеспечение образовательного 

процесса. Корпоративные 

обучающие семинары-практикумы 

по освоению обучающимися и 

учителями инновационных ИТ-

технологий. 

 -   цифровые 3-D технологии; 

 -   Web 2.2; 

 -   электронное онлайн обучение; 

 -   сетевое взаимодействие в 

образовательной среде; 

 -   проектная деятельность в ИТ-

среде; 

 -   технология электронного 

портфолио; 

 -   участие в проектах ВУЗов; 

 -   применение ИКТ во внеурочной 

деятельности; 

 -  дистанционное обучение и 

поддержка одаренных детей; 

 -  дистанционное обучение на дому 

детей, находящихся на длительном 

лечении и детей-инвалидов  

 

2018-2023 Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

7. Организация дистанционного 

обучения 

-   разработка, постоянное 

редактирование, обновление, 

дополнение курсов ДО; 

2018-2023 Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

методических 



-  добавление новых курсов ДО. 

 

объединений, 

учителя-

предметники 

8. Сопровождение учителей и 

обучающихся в дистанционном 

участии в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, пр. 

-  расширение перечня 

интеллектуальных и творческих 

мероприятий; 

-  отбор и апробация новых 

конкурсов; 

- своевременное информирование о 

новых конкурсах всех участников 

образовательных отношений; 

-  мониторинг участия в 

интеллектуальных и творческих 

мероприятиях, сохранение 

результатов в электронных базах 

данных.    

 

2018-2023 Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники 

9. Развитие сайта школы.  

-  открытие форума на сайте школы; 

-  актуализация информации на 

страничках школьных методических 

объединений; 

- создание страничек классов. 

 

2018-2023 Заместители 

директора по УВР, 

программист, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

10. Мониторинг реализации 

Программы 

-  анализ состояния и своевременное 

обновление IT- оборудования; 

-  изучение эффективности 

использования технических средств; 

-  аудит системы электронного 

документооборота, мест хранения в 

локальной сети, периодичность 

использования документов; 

-  оценка ИКТ-компетентности 

обучающихся и педагогов. 

2018-2023 Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, ПР 

программист 



-  анализ успешности реализации 

Программы. 

 

11. Обеспечение безопасности и 

охраны труда при реализации 

Программы. 

- контроль за системой электронной 

защиты, системой контентной 

фильтрации, сайтами, 

ограничивающими доступ к 

административной информации и 

персональным данным участникам 

образовательных отношений. 

 

2018-2023 Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

программист,  

 

5. Участники реализации Программы 

Реализацию Программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО обеспечивают: 

-   директор МАОУ СОШ № 6; 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, 

правовому регулированию; 

-   педагоги; 

-   обучающиеся и их родители (законные представители). 

 

6. Планируемые  результаты реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС эффективность учебно-воспитательного 

процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой – системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия 

реализации основных образовательных программ школы. 

Современная информационно-образовательная система направлена на 

формирование творческой интеллектуально и социально развитой личности, представляет 

собой совокупность взаимодействующих систем: 

- информационных образовательных ресурсов (печатных и в электронной форме); 

- компьютерных средств обучения; 

- современных средств коммуникации; 

- педагогических технологий. 

В ходе реализации программы «Информатизация образовательной среды 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Киселева А.В.» планируется достижение следующих результатов: 

1. Создание комплекса информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровых образовательных ресурсов, совокупности технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: 

-  использование достаточного количества компьютеров (ноутбуков, нетбуков) для 

обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов 



-  приобретение и использование иного ИКТ-оборудования 

- использование системы современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде 

2. Обеспечение: 

-  информационно-методической поддержки образовательного процесса; 

-  планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

-  мониторинга и фиксации хода и результатов образовательного процесса; 

-  мониторинга здоровья обучающихся; 

-  современными процедурами создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

-  дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

-  дистанционного взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Формирование достаточного уровня компетентности сотрудников школы в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ [2, 3].  

4. Функционирование информационно-библиотечного центра в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

-  укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана, в том числе электронными формами 

учебников; 

5. Приобретение и использование электронного контента, в том числе представленного 

учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, которыми 

можно управлять [2, 3].  

(Приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Медиатека (электронные образовательные ресурсы) 

 

Начальное общее образование. 

 

Предмет

ные 

области 

Учебные 

предметы 

ЭОР 

  

сайт 

Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

Русский 

язык 

«Начальная школа Кирилла и Мефодия. 1 

класс» (2 класс, 3 класс, 4 класс) DVD, 2012г. 

Тренажер слогового чтения 

«Проверь себя». Материалы для текущего и 

тематического контроля. Издательский дом 

«Федоров», CD 2014г. 

Электронный учебник «Азбука» 

(www.qo.cm.) 

www.School2100.ru  

 

www.Zankov.ru 

  

www.Pedsovet.ru 

www.School-

collection.edu.ru 

Литерату

рное 

чтение 

«Начальная школа Кирилла и Мефодия. 1 

класс» (2 класс, 3 класс, 4 класс) DVD, 2012г. 

«Проверь себя». Материалы для текущего и 

тематического контроля. Издательский дом 

«Федоров», 2014г.CD 

www.School2100.ru 

www.Zankov.ru 

www.Pedsovet.ru 

www.School-

collection.edu.ru 

Я-

читатель 

(внекласс

ное 

чтение) 

CD «Антошка. Читаем сами.1 класс» www.festival.1september.ru 

 

 

Риторика  www.School2100.ru 

Моя 

орфограф

ия 

 

 

 

www.Pedsovet.ru 

www.School-

collection.edu.ru 

Иностра

нный 

язык 

Иностран

ный язык 

Обучающая компьютерная программа к 

учебнику «Английский с удовольствием, 2 

класс» (3 класс)-Enjoy Listening and Playing-

ООО «Образовательные компьютерные 

технологии» (2 экз.) 

Обучающие мультфильмы «Gogos 

Adventures 

4 класс-Enjoy Listening and Playing-ООО 

«Образовательные компьютерные 

технологии»(2 экз.) 

Английский для детей   

Английский для малышей 

Проект «Началка»   

 

www.School-

collection.edu.ru 

 

www.Englishteachers.ru 

 

www.Metodisty.ru 

 

www.Britishcouncil.ru 

 

www.Researcher.ru 

http://learnenglishkids.british

council.org// 

http://www.englishforkids.ru/ 

http://www.nachalka.com 

 

http://www.qo.cm/
http://www.school2100.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.metodisty.ru/
http://www.britishcouncil.ru/
http://www.researcher.ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.nachalka.com/


Математ

ика и 

информа

тика 

Математи

ка 

«Начальная математика», Программно-

методический комплекс DVD 

«Начальная школа Кирилла и Мефодия. 1 

класс» (2 класс, 3 класс, 4 класс) DVD, 2012г. 

Тренажер по составу чисел 

«Проверь себя». Материалы для текущего и 

тематического контроля. Издательский дом 

«Федоров», 2014г.CD 

Электронный учебник «Математика 1 класс» 

((www.qo.cm.) 

«Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия» DVD. 

www.School2100.ru 

 

www.Zankov.ru 

 

www.Pedsovet.ru 

 

www.School-

collection.edu.ru 

 

 

 Считай, 

смекай, 

отгадыва

й 

 

 

www.Nsportal.ru 

www.school-

collection.edu.ru 

 Информа

тика и 

ИКТ 

 

 

 

 

www.School2100.ru 

www.school-

collection.edu.ru 

www.code.org 

Обществ

ознание 

и 

естество

знание 

(окружа

ющий 

мир) 

Окружаю

щий мир 

«Начальная школа Кирилла и Мефодия. 1 

класс» (2 класс, 3 класс, 4 класс) DVD, 2012г. 

тренажер «Окружающий мир» 

«Проверь себя». Материалы для текущего и 

тематического контроля. Издательский дом 

«Федоров», 2014г.CD 

Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия», DVD, 2011. 

www.School2100.  

 

www.Zankov.ru 

www.Pedsovet.ru 

www.school-

collection.edu.ru 

www.euro-map.com 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики  

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

Электронное приложение к учебному 

пособию «Основы религиозных культур и 

светской этики», CD, 2010. 

 

www.School2100.ru 

www.school-

collection.edu.ru 

www.orkce.org 

Искусст

во 

Изобрази

тельное 

искусство  

Энциклопедия искусства - галереи, история 

искусства, дополнительные темы. 

 Картинные галереи и биографии русских 

художников. 

Творчество Михаила Врубеля. 

Энциклопедия Санкт-Петербурга. 

www.School2100.ru 

https://proshkolu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://www.youtube.com/ 

www.единыйурок.рф 

 

 Музыка DVD и CD «Пойте с нами» www.music.edu.ru 

 

http://www.school2100.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.code.org/
http://www.school2100/
http://www.zankov.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.euro-map.com/
http://www.school2100.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.orkce.org/
http://www.school2100.ru/
https://proshkolu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.youtube.com/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.music.edu.ru/


Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Фонохоестоматия музыкального материала» 

1-4 класс 

DVD и CD «Детские песни из 

мультфильмов» 

«150 любимых мелодий» 

Мультимедийная программа «Шедевры 

музыки» DVD «Кирилл и Мефодий» 

www.viki.rdf.ru 

 

www.collection.cross-edu.ru 

 

Техноло

гия 

Технолог

ия  

Иллюстрированная энциклопедия моды. 

Учебное электронное издание «Технология»  

 

www.School2100.ru 

www.stranamasterov.ru 

Физичес

кая 

культура  

Физическ

ая 

культура 

 www.School2100.ru 

www.fizkultura-na5.ru 

 

Основное общее образование  

Предмет

ные 

области 

предмет ЭОР сайт 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Русский 

язык 

Интерактивные плакаты. Русский язык. 

Части речи 5, 6, 7, 8 класс 

Дидактический и раздаточный материал. 

Русский язык 5-7 классы 

Электронное приложение к учебнику М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской. Русский язык 

6 класс 

Образовательная система «Школа 2100»: 

электронная поддержка учебного процесса. 

Русский язык 5-9 классы 

«Уроки русского языка 7-8 классы» 

мультимидийное приложение к 

методическому пособию 

Интерактивные проверочные работы. 

Русский язык 7-8 класс 

.http://www.proshkolu.ru/ 

.http://www.zavuch.ru/ 

 

 

Литерату

ра 

Образовательная система «Школа 2100»: 

электронная поддержка учебного процесса. 

Литература 5-9 классы 

Электронное приложение к учебнику Г.С. 

Меркина. Литература. 6 класс 

 «Уроки литературы 6-10 классы» 

мультимидийное приложение к урокам 

«Повторение и контроль знаний по 

литературе на уроках и внеклассных 

мероприятиях» 7, 8 класс - электронное 

приложение 

.http://helena1.jimdo.com/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Иностра

нные 

языки 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

Аудиоприложение к пособию «Английский 

язык.ГИА» 

Аудиокурс к учебнику немецкого языка 

«Шаги» для 9 класса общеобразовательных 

учреждений 

ЦОР 

www.englishteachers.ru  

www.metodisty.ru  

www.learningapps.ru  

 

www.edu.ru   

http://www.viki.rdf.ru/
http://www.collection.cross-edu.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.stranamasterov.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.fizkultura-na5.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://helena1.jimdo.com/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.metodisty.ru/
http://www.learningapps.ru/
http://www.edu.ru/


Федеральный портал «Российское 

образование»  

Портал информационной поддержки ЕГЭ  

Единая Интернет-коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР)  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов   

Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»   

Форум учителей английского языка  

Издательство Макмиллан  

Учительский портал. Банк электронных 

портфолио учителей.  

Учительский портал  

Фестиваль исследовательских и творческих 

работ учащихся  

Портал информационной поддержки 

руководителей образовательных 

учреждений   

Социальная сеть работников образования  

Сеть творческих учителей   

 

 

www.ege.edu.ru 

 

www.school-collection.edu.ru 

 

http://fcior.edu.ru 

 

http://festival.1september.ru 

 

www.englishteachers.ru/ 

http://macmillan.ru/ 

http://journal-bipt.info/ 

 

http://www.uchportal.ru/ 

http://portfolio.1september.ru/ 

 

http://www.menobr.ru/ 

 

 

http://nsportal.ru     

 

http://www.it-n.ru/ 

 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математи

ка 

Нескучная математика с Мудрым Вороном 

учим дроби 5-7 классы 

Уроки математики. Мультимедийное 

приложение к урокам 

Математика. Дополнительные материалы 6 

класс. 

Видеоуроки по геометрии к учебнику 

Анатанасян 7 класс 

.Социальная сеть работников 

образования и sportal.ru  

.http://shimnq.resedy.net/cateq

ory/646/1580 

.http://festival.lstptember.ru 

.http://mathematik.su/about.ht

ml. 

.fipi,ru 

.http://karmanform.ucoz.ru  

.http://school2100.com/ 

 Информа

тика и 

ИКТ 

Самоучитель по работе в Интернете ЗАО 

Демос, 2004 Мир информатики 1-2, 3-4 год 

обучения 

Спецподготовка. Эффективнаяпечать на 

клавиатуре «Новая школа» 2006 

Методическая служба УМК «Информатика 

и ИКТ» 8-11 классы И.Г.Семакин, 

Л.И.Долинер, Основы программирования на 

языке Паскаль -  практикум,  

CD-ROMприложение к учебнику  

БосоваЛ.Л. 

Методическая служба УМК «Информатика 

и ИКТ» 8-11 классы И.Г.Семакин 

www.kpolyakov.narod.ru 

http://videouroki.net 

http://infourok.org 

http://iit.metodist.ru 

www.vkids.ru 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://macmillan.ru/
http://journal-bipt.info/
http://www.uchportal.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://www.menobr.ru/
http://shimnq.resedy.net/cateqory/646/1580
http://shimnq.resedy.net/cateqory/646/1580
http://festival.lstptember.ru/
http://mathematik.su/about.html
http://mathematik.su/about.html
http://karmanform.ucoz.ru/
http://school2100.com/
http://www.kpolyakov.narod.ru/
http://videouroki.net/
http://infourok.org/
http://iit.metodist.ru/
http://www.vkids.ru/


 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы 

История. 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Политическая карта мира. (CD) 

Холодное оружие. (CD) 

Наука побеждать. Боевое искусство русских 

полководцев 10-20 вв. (CD) 

Политическая карта мира. (CD) 

Холодное оружие. (CD) 

Наука побеждать. Боевое искусство русских 

полководцев 10-20 вв. (CD) 

Тестовый контроль. История 7-8 класс. (CD) 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Уроки Всемирной истории.  

Новая история. 19 век.  (CD)  

Герои Советского союза. Николай 

Кузнецов. К 100-летию рождения. (DVD) 

Великая Отечественная война. Неизвестная 

война. Сериал. 1-20 серия. (DVD) 

Жизнь замечательных людей №2 35 в 1. 

Живописцы, писатели, композиторы, 

философы. (DVD) 

Восточные коллекции. Презентации. (CD) 

Колизей-арена смерти. (DVD) 

Повторение и контроль знаний по истории 

Древнего мира. 5 класс. Электронный 

тренажер. (CD) 

История. Тесты 5-6 класс.  

Проверь себя (CD) 

Политическая карта мира. (CD) 

Фильмы Александр Невский. Иван 

Грозный. (DVD) 

Шедевры русской живописи. (CD) 

Повторение и контроль знаний. История 

России. Интерактивные дидактические 

материалы. 6 класс. (CD) 

Иллюстрированная история Российского 

государства. 862-1918гг. 4 DVD. 

Шедевры русской живописи. (CD) 

Тестовый контроль. История 7-8 класс. (CD) 

Бунтари. Степан Разин. Богдан 

Хмельницкий. Пугачев.  

Сухэ-Батор. (DVD) 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Уроки Всемирной истории.  

Новая история. (CD) 

Наука побеждать. Боевое искусство русских 

полководцев 10-20 вв. (CD) 

Шедевры русской живописи. (CD) 

Петербург от А до Я. Энциклопедия. (DVD) 

Оружие Второй Мировой войны. 

Униформа. (CD) 

Боевая форма и награды армии СССР. 

Автомобили в погонах. (DVD) 

 

http://www.historia.ru – 

электронный журнал «Мир 

истории» 

http://www.historic.ru/books/in

dex.shtml - историческая 

библиотека 

Европа: Древний мир – 

онлайн-урок  

по истории: греко-

персидские войны 

http://www.nd.ru/edu/edurom 

Древние чудеса света  

http://7wonders.worldstreasure.

com/ 

Античные первоисточники – 

электронная  

библиотека античных 

источников:  

Аристотель, Арриан Флавий, 

Геродот, 

 Гесиод, Гомер,  

http://incunabula1.narod.ru/tem

katrus/antavt.htm 

http://www.hrono.info/literatur

a.html - библиотека Хроноса 

http://www.istrodina.com  

сайт журнала «Родина» 

Электронная версия книги 

Н.М.Карамзина  

«История государства 

Российского  

http://www.kulichki.com/inkw

ell/text/special/history/karamzi

n/karahist.htm 

поhttp://lesson-history. narod. 

ru/russia6.htm  

10.http://www.vostlit.info – 

Библиотека текстов 

Средневековья 

http://historydoc.edu.ru/ 

http://www.lectures.edu.ru/ 

http://www.historic.ru – 

Проект «Historic.Ru: 

Всемирная история»:  

Электронная  

библиотека по истории 

http://www.worldhist.ru – 

Всемирная история: Единое 

научно-образовательное  

Пространство 

http://slovari.yandex.ru/dict/io 

– История Отечества с 

http://www.nd.ru/edu/edurom
http://7wonders.worldstreasure.com/
http://7wonders.worldstreasure.com/
http://incunabula1.narod.ru/temkatrus/antavt.htm
http://incunabula1.narod.ru/temkatrus/antavt.htm
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://historydoc.edu.ru/
http://www.lectures.edu.ru/


 древнейших времен до 

наших дней 

http://elib.ispu.ru/library/histor

y – История России с 

древнейших времен до 1917 

года: электронное  

учебное пособие 

http://www.moscowkremlin.ru/

romanovs.html – Династия 

Романовых 

http://www.bibliotekar.ru/rus/ 

– Русская история, 

 искусство, культура 

http://imperiya.net – 

Образовательно-

исторический портал 

Великая империя. История 

России 

http://www.pobediteli.ru – 

Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: 

Солдаты Великой войны» 

http://www.praviteli.org – 

Правители России  

и Советского Союза 

.http://imperiya.net – 

Образовательно-

исторический портал 

Великая империя. История 

России 

http://www.shm.ru – 

Государственный 

Исторический музей 

http://elib.ispu.ru/library/histor

y  – История России с 

древнейших времен до 1917 

года: электронное  учебное 

пособие 

Общество

знание  

Обществознание 8-11 класс. (CD) 

Политическая карта мира. (CD) 

http://genproc.gov.ru/ 

http://www.supcourt.ru/http://

www.ipolitics.ru/data/ 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv/98

/08/t3_1.htm 

Географи

я  

Природа Среднего Урала, Транспорт России 

CD  «Великие географические открытия» 6 

класс 

География материков: история открытий и 

население. 

Великие географические открытия 7 класс 

Климатическая карта России, 

Растительность России, Геологическая 

карта России 8 класс 

1http://www.fipi.ru 

 http://window.edu.ru 

http://geo.1september.ru/urok/ 

http://www.openclass.ru 

 http://www.zavuch.ru 

http://nsportal.ru 

http://genproc.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ipolitics.ru/data/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv/98/08/t3_1.htm
http://www.ug.ru/ug_pril/gv/98/08/t3_1.htm
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://window.edu.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/urok/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/


CD «География, 5-9 классы», 

«Образовательная система 2100», ООО - 

«Учебные фильмы: «во власти стихии», 

«Великие чудеса света»Баланс»,2012 

Животный мир арктических пустынь 

Естестве

нно-

научные 

предмет

ы 

Физика Программа «Интерактивные творческие 

задания по физике» 8 класс 

Виртуальные лабораторные работы по 

физике 8 класс 

CD  «Школьный физический эксперимент» 

по всем темам- 6 шт. 

Программа «Интерактивные творческие 

задания по физике» 9 класс 

Виртуальные лабораторные работы по 

физике 9 класс 

CD «Школьный физический эксперимент» 

по всем темам- 5шт 

http://www.afizika.ru/ 

http://nsportal.ru/shkola/fizika/

library/2014/01/17/prezentatsiy

a-po-fizike-dlya-7-11-klassov 

http://4ege.ru/gia-po-fizike/ 

http://festival.1september.ru/art

icles/524485/ 

 

Биология  IinternetUrok.ru 

http://easyen.ru/load/biologija/

klass/125    

http://easyen.ru/load/biologija/

klass/73 

http://biouroki.ru/rebus/ 

http://interneturok.ru/ru/school/

biology/7-klass 

Химия Электронное сопровождение к учебнику 9 

класса О.С. Габриеляна. 

Интерактивные плакаты «Химические 

реакции» 

Учебное пособие «Химия» 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d

05469af-69bd-11db-bd13-

0800200c9c08/  

http://zubrila.net/books/khimiy

a/7-klass/khimiya-vvodnyy-

kurs-7-klass-gabrielyan-o-s-

ostroumov-i-g-akhlebinin-a-

k.html 

Искусст

во 

Изобрази

тельное 

искусство  

 http://school2100.com/ 

http://www.zankov.ru/ 

http://pedsovet.su/load/94 

http://videouroki.net/ 

http://www.arthistory.ru/ 

Музыка Г.П. Сергеева, Е.Г. Критская «Музыка. 5 

класс» Фонохрестоматия музыкального 

материала. 1 СD, mp 3, М,Просвещение, 

2013 г. 

Г.П. Сергеева, Е.Г. Критская «Музыка. 

6класс» Фонохрестоматия музыкального 

материала. 1 СD, mp 3, М,Просвещение, 

2013 г. 

Г.П. Сергеева, Е.Г. Критская «Музыка. 7 

класс» Фонохрестоматия музыкального 

материала. 1 СD, mp 3, М,Просвещение, 

2013 г. 

Мультимедийная программа 

«Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия, 2009г.» 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

-http://music.edu.ru/ 

-http://viki.rdf.ru/ 

 

http://www.afizika.ru/
http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2014/01/17/prezentatsiya-po-fizike-dlya-7-11-klassov
http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2014/01/17/prezentatsiya-po-fizike-dlya-7-11-klassov
http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2014/01/17/prezentatsiya-po-fizike-dlya-7-11-klassov
http://4ege.ru/gia-po-fizike/
http://festival.1september.ru/articles/524485/
http://festival.1september.ru/articles/524485/
http://easyen.ru/load/biologija/klass/125
http://easyen.ru/load/biologija/klass/125
http://easyen.ru/load/biologija/klass/73
http://easyen.ru/load/biologija/klass/73
http://biouroki.ru/rebus/
http://interneturok.ru/ru/school/biology/7-klass
http://interneturok.ru/ru/school/biology/7-klass
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c08/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c08/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c08/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c08/
http://zubrila.net/books/khimiya/7-klass/khimiya-vvodnyy-kurs-7-klass-gabrielyan-o-s-ostroumov-i-g-akhlebinin-a-k.html
http://zubrila.net/books/khimiya/7-klass/khimiya-vvodnyy-kurs-7-klass-gabrielyan-o-s-ostroumov-i-g-akhlebinin-a-k.html
http://zubrila.net/books/khimiya/7-klass/khimiya-vvodnyy-kurs-7-klass-gabrielyan-o-s-ostroumov-i-g-akhlebinin-a-k.html
http://zubrila.net/books/khimiya/7-klass/khimiya-vvodnyy-kurs-7-klass-gabrielyan-o-s-ostroumov-i-g-akhlebinin-a-k.html
http://zubrila.net/books/khimiya/7-klass/khimiya-vvodnyy-kurs-7-klass-gabrielyan-o-s-ostroumov-i-g-akhlebinin-a-k.html
http://school2100.com/
http://www.zankov.ru/
http://pedsovet.su/load/94
http://videouroki.net/
http://www.arthistory.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


«Пойте с нами!»( 6CD). – Москва, «Весть-

тда» 

«150 любимых мелодий» (6CD). -  ЗАО 

«Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2002 

Видеотека (15DVD) 

Техноло

гия 

Технолог

ия 

 http://www.openclass.ru    

Физичес

кая 

культура 

и 

Основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

Физическ

ая 

культура 

 http://www.openclass.ru 

 

Среднее общее образование 

предмет ЭОР сайт 

Литература «Уроки литературы 6-10 классы» 

мультимидийное приложение к урокам 

«Повторение и контроль знаний по литературе 

на уроках и внеклассных мероприятиях» 

Электронное приложение 

 

Иностранный 

язык 

Электронный тренажёр «Подготовка к ЕГЭ на 

100 баллов. Английский язык» 

 

www.englishteachers.ru 

www.metodisty.ru 

 

Математика Уроки математики(геометрический смысл 

производной- урок - исследование), 

Стереометрия 10-11кл. 

Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ 

Уроки-математики(правильные 

многогранники), 

http://www.fipi.ru 

http://www.openclass.ru 

http://www.zavuch.ru 

http://nsportal.ru 

http://karmanform.ucoz.ru 

История Великая Отечественная война. Неизвестная 

война. Сериал. 1-20 серия. (DVD) 

Иллюстрированная история Российского 

государства. 862-1918гг. 4 DVD. 

Наука побеждать. Боевое искусство русских 

полководцев 10-20 вв. (CD) 

Оружие Второй Мировой войны. Униформа. 

(CD) 

Боевая форма и награды армии СССР. 

Автомобили в погонах. (DVD) 

Иллюстрированная история Российского 

государства. 862-1918гг. 4 DVD. 

http://imperiya.net 

http://www.shm. 

http://www.bibliotekar.ru/rus/ 

http://www.moscowkremlin.ru/r

omanovs.html 

http://elib.ispu.ru/library/history 

http://slovari.yandex.ru/dict/io 

www.hrono.info/literatura.html  

http://www.istrodina.com 

Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

Обществознание 8-11 класс. (CD) 

Политическая карта мира. (CD) 

http://genproc.gov.ru/ 

http://www.supcourt.ru/ 

http://www.ipolitics.ru/data/ 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv/98/

08/t3_1.htm 

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.metodisty.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/
http://imperiya.net/
http://www.shm/
http://www.bibliotekar.ru/rus/
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://elib.ispu.ru/library/history
http://slovari.yandex.ru/dict/io
http://www.istrodina.com/
http://genproc.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ipolitics.ru/data/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv/98/08/t3_1.htm
http://www.ug.ru/ug_pril/gv/98/08/t3_1.htm


Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 pogrebnyksfobz.blogspot.com 

videouroki.net/index.php?subj_i

d=16, 

pwpt.ru/presentation/obzh/ 

videouroki.net/view_catfile.php?

cat=137, 5.www.uchportal.ru › 

Методические разработки › 

ОБЖ 

География  Интерактивные плакаты Экономическая 

география регионов мира  

Электронное картографическое пособие 

«География.Мир» 

http://www.fipi.ru 

http://window.edu.ru 

http://geo.1september.ru/urok/ 

http://www.openclass.ru 

http://www.zavuch.ru 

http://nsportal.ru 

Физика Электронное наглядное пособие 

«Молекулярная физика» 10 кл. 

Интерактивные плакаты «Термодинамика» 10 

кл. 

Школьный физический эксперимент 12 дисков 

Электронное приложение к учебнику физики 

10, 11 кл. 

http://www.afizika.ru/ 

http://elkin52.narod.ru/ 

http://videouroki.net/projects/ 

ndex.php?id=fzika11&utm_sour

ce 

http://nsportal.ru/shkola/fizika 

/library/2014/01/17/prezentatsiy

a-po-fizike-dlya-7-11-klassov 

https://ege.yandex.ru/physics/ 

Химия Интерактивные плакаты «Химические 

реакции» 

Органическая химия 10 -11 классы 

Единый государственный экзамен 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d0

5469af-69bd-11db-bd13-

0800200c9c08/  

Биология Электронное приложение к учебнику общая 

биология 10, 11 класс (навигатор) 

Bij/tseptember/ru 

Biologymoscow/ucoz/ru 

Информатика 

и ИКТ 

Самоучитель по работе в Интернете ЗАО 

Демос, 2004 

Методическая служба УМК «Информатика и 

ИКТ» 8-11 классы И.Г.Семакин, 

Л.И.Долинер, Основы программирования на 

языке Паскаль -  практикум 

www.kpolyakov.narod.ru 

http://videouroki.net 

http://infourok.org 

 

 

Искусство 

(МХК) 

ЭСУН к учебникам МХК для 10-11 классов– 

«Кирилл и Мефодий», Дрофа, 2003 

 

 

Приложение 2 

Размещение учебно-методических материалов  

на профессиональных сайтах  
 

№ предмет Профессиональный сайт 

 Окружающий мир Презентация «Горючие полезные ископаемые» открытый 

урок.рф 

Контрольные работы (1-4 класс).инфоурок.ру 

 ОРКиСЭ Презентация «Работа с притчей на уроках ОРКСЭ» qoruomoukru.ru 

1 Иностранный язык http://www.metodisty.ru 

  Материалы на Всероссийский конкурс для учителей английского 

языка “The bright pages of my summer diary” 

file://///192.168.0.116/обмен%20информации/МЕДИАТЕКА/pogrebnyksfobz.blogspot.com
file://///192.168.0.116/обмен%20информации/МЕДИАТЕКА/videouroki.net/index.php%3fsubj_id=16
file://///192.168.0.116/обмен%20информации/МЕДИАТЕКА/videouroki.net/index.php%3fsubj_id=16
file://///192.168.0.116/обмен%20информации/МЕДИАТЕКА/pwpt.ru/presentation/obzh/
file://///192.168.0.116/обмен%20информации/МЕДИАТЕКА/videouroki.net/view_catfile.php%3fcat=137
file://///192.168.0.116/обмен%20информации/МЕДИАТЕКА/videouroki.net/view_catfile.php%3fcat=137
file://///192.168.0.116/обмен%20информации/МЕДИАТЕКА/www.uchportal.ru%20›%20Методические%20разработки%20›%20ОБЖ
file://///192.168.0.116/обмен%20информации/МЕДИАТЕКА/www.uchportal.ru%20›%20Методические%20разработки%20›%20ОБЖ
file://///192.168.0.116/обмен%20информации/МЕДИАТЕКА/www.uchportal.ru%20›%20Методические%20разработки%20›%20ОБЖ
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://window.edu.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/urok/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.afizika.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://videouroki.net/projects/
http://nsportal.ru/shkola/fizika
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c08/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c08/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c08/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c08/
http://www.kpolyakov.narod.ru/
http://videouroki.net/
http://infourok.org/
http://www.metodisty.ru/


  Материалы на «Создание интерактивных упражнений на сервисе 

LearningApps». 

  Материалы на Всероссийский творческий конкурс для учащихся 

“My Native Land 

  Материалы на Всероссийский творческий конкурс для учителей 

«Регионально-краеведческий компонент на уроке английского 

языка» (работа в качестве эксперта) 

3 Химия http://projects.edu.yar.ru/ 

  Ярославский Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании 

«Путешествие в мир химии». Материалы на конкурс «Правнуки 

Менделеева»  (учитель+3 участника команды) 

  http://projects.edu.yar.ru/ 

4  Физика Ярославский Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании. Материалы на конкурс 

Интернет- проект «Удивительный мир физики» (учитель+ 3 

участника команды) 

5 История http://centre-art.ru/ 

  Центр Арт- образование Татарстан. Г. Набережные Челны  

Материалы на Всероссийский конкурс презентаций «Гордость 

отчизны» (учитель+3 участника) 

6  www.profobrazovanie.org/t4848-topic 

  Материалы на Всероссийскую дистанционную викторину, 

посвященную 20-летию Конституции РФ 

7  http://erudyt.ru/  

  Материалы на Международный дистанционный конкурс по 

мифологии «Боги Египта» для 1-7 класcов. 

8 Математика www.uchportal.ru  

  Кроссворд "Многогранники" 

Кроссворд "Перпендикулярность прямых и плоскостей"  

Кроссворд "Углы. Измерение углов" 

Кроссворд "Параллельные прямые" 

Кроссворд "Площадь" 

Кроссворд. "Соотношения между сторонами и углами 

треугольника" 

Кроссворд "Треугольники" 

Кроссворд "Начальные геометрические сведения" 

Кроссворд "Векторы" 

Кроссворд "Четырёхугольники" 

 Музыка  

  Презентация «И Муза вечная со мной!» (1 класс) 

Презентация «Танцы, танцы, танцы…» (2 класс) 

Презентация «Мелодия-душа музыки!» (3 класс) 

Презентация «Что роднит музыку с изобразительным 

искусством» (5 класс) 

Презентация «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

(6 класс) 

Презентация «Опера «Кармен». Самая популярная 

опера в мире» (7 класс) 
 

http://projects.edu.yar.ru/
http://projects.edu.yar.ru/
http://centre-art.ru/
http://www.profobrazovanie.org/t4848-topic
http://erudyt.ru/
http://www.uchportal.ru/


 

 

Приложение 3. 

 

План по обеспечению материально-технической базы МАОУ СОШ № 6 

в соответствии с требованиями ФГОС  

 

Кабинет Перечень имеющихся технических 

средств обучения  

План развития материально-

технической базы кабинетов 

13 Компьютер учителя, 

интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер) 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски 

14 Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер), 

компьютер учителя, 13 ноутбуков,  

Пополнение банка ЭОР, 

ЦОР. 

15 Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер), 

компьютер учителя, 16 ноутбуков,  

Пополнение банка ЭОР, 

ЦОР. 

16 Компьютер учителя, 

интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер) 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски 

17 Компьютер учителя, 

интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер) 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски 

18 Компьютер учителя, 

интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер) 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски 

20 - 

компьютерный 

класс 

Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер), 2 

компьютера учителя, 8 

компьютеров учащихся. 

Своевременная замена 

компьютерного парка на 

современное оборудование 

21 Компьютер учителя, ризограф, 

копир, передвижная платформа с 

12 ноутбуками. 

Приобретение и установка 

множительной техники 

22- 

компьютерный 

класс 

Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ, 2 компьютера 

учителя, 8 компьютеров учащихся. 

Своевременная замена 

компьютерного парка на 

современное оборудование 

23 Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор,  ноутбук  учителя, 

магнитофон. 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся 

24 Компьютер учителя Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски, 

множительной техники. 

25 Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер), 

компьютер учителя, 13 ноутбуков, 

документ-камера, система про-

класс, пролог 

Пополнение банка ЭОР, 

ЦОР. 



26 Компьютер учителя, 

интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер) 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски 

27 Компьютер учителя, 

интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер) 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски 

28 Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, компьютер учителя, 

магнитофон 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся 

201 (физика) Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер), 

компьютер учителя, 13 ноутбуков, 

Модульная система экспериментов 

на базе цифровых технологий 

«Пролог», ЦОР, ЭОР. 

Пополнение банка ЭОР, 

ЦОР. 

202 (химия) Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер), 

компьютер учителя, 13 ноутбуков, 

ЦОР, ЭОР 

Пополнение банка ЭОР, 

ЦОР. 

203 (музыка) Компьютер учителя, ноутбук, 

мультимедиа проектор, экран, 

синтезатор, проигрыватель, 

телевизор. 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся 

31 Компьютер учителя, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

тележка с 13 ноутбуками для 

обучающихся, МФУ (принтер),  

ЭОР 

Пополнение банка ЭОР, 

ЦОР. 

32 Компьютер учителя Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски, 

множительной техники. 

33 Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер),  

компьютер учителя 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся,  

34 Телевизор, компьютер учителя Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски, 

множительной техники. 

35 Компьютер учителя, мультимедиа 

проектор, интерактивная доска, 

тележка с 13 ноутбуками для 

обучающихся, МФУ (принтер),  

ЭОР 

Пополнение банка ЭОР, 

ЦОР. 

36 Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер), 

компьютер учителя, ЭОР 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся. 

Пополнение банка ЭОР, 

ЦОР. 

37 Компьютер учителя, мультимедиа 

проектор, экран. 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски, 

множительной техники. 



38 Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер), 

компьютер учителя 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся. 

39 Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ (принтер),  

магнитофон, компьютер учителя 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся. 

41 Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, МФУ, принтер, 

компьютер учителя 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся. 

42 Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, компьютер учителя 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

множительной техники. 

43 Компьютер учителя Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски, 

множительной техники. 

44 Компьютер учителя,  Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски, 

множительной техники. 

45 Интерактивная доска, мультимедиа 

проектор, экран, МФУ-принтер, 

компьютер учителя, магнитофон. 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

46 Компьютер учителя, оверхед-

проектор 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски, 

множительной техники. 

47 Мультимедиа проектор, экран, 

компьютер учителя, тележка с 13 

ноутбуками, ЭОР 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски, 

множительной техники. 

48 Компьютер учителя, телевизор, 

МФУ-принтер, ЭОР 

Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски. 

49 Компьютер учителя Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски, 

множительной техники. 

Мастерские Компьютер учителя Приобретение и установка 

ноутбуков для обучающихся, 

интерактивной доски, 

множительной техники. 

Спорт. Зал Компьютер учителя  

Библиотека Компьютер, ксерокс, МФУ, 

телевизор, DVD  

Установка оборудования в 

соответствии с требованиями 

к библиотечно-

информационному центру. 

Музей Телевизор, DVD Экран, мультимедиа 

проектор, множительная 

техника, компьютер 

 

 



Использованные ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] / Министерство образования науки М. : Просвещение, 2010. – 

30 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Текст] / Министерство образования науки М. : Просвещение, 2011. – 

46 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования [Электронный ресурс] https://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%

D1%8B/2365  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
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