
Информационно-образовательная среда  

№ п/п  

Необходимые средства 

Имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства: 

1. мультимедийный проектор и экран 

2. принтер монохромный 

3. принтер цветной 

4. фотопринтер 

5. цифровой фотоаппарат 

6. цифровая видеокамера 

7. графический планшет 

8. сканер 

9. микрофон 

10. музыкальная клавиатура 

11. оборудование компьютерной сети 

12. конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью 

13. цифровые датчики с интерфейсом 

14. устройство глобального позиционирования 

15. цифровой микроскоп 

16. доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

 

16 

8 

1 

1 

2 

2 

0 

5 

6 

1 

+ 

 

 

1 

3 

0 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

II Программные инструменты: 
1.  операционные системы и служебные 

инструменты 

 

45 

 

 

2. орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 

45 

 

 

3. клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

11  

4. текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами 

45  

5. инструмент планирования деятельности 1  



6. графический редактор для обработки 

растровых изображений 

45  

7. графический редактор для обработки 

векторных изображений 

45  

8. музыкальный редактор 12   

9. редактор подготовки презентаций 45  

10. редактор видео 12  

11. редактор звука 12  

12. ГИС 4  

13. редактор представления временнóй 

информации (линия времени) 

0  2019 

14. редактор генеалогических деревьев 0  2019 

15. цифровой биологический определитель 0  2019 

16. виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 

0 2019 

17. среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия 

45 

 

 

18. среда для интернет-публикаций 12  

19. редактор интернет-сайтов 12  

20. редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

0 

 

2019 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки:  

разработка планов 

дорожных карт 

 

 

Коррекция 

ежегодно в 

августе     

 

заключение договоров В течение года  

подготовка распорядительных 

 документов учредителя 

В течение года  

подготовка локальных актов образовательного 

учреждения 

По мере 

необходимости 

 

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника) 

По мере 

необходимости 

 



 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде:  

размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  

географическая карта) 

результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся 

творческие работы учителей и обучающихся 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления 

осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Ведение 

Электронного 

дневника 

Сопровождение 

сайта школы 

moyash1.ru 

Публикации в 

районной газете 

«Присаянье» 

V Компоненты на бумажных носителях 

учебники  

 

 

 

рабочие тетради (тетради-тренажёры) 

 

Полный 

комплект для 

всех классов 

(приобретает 

школа) 

 

приобретают 

родители 

 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам 

электронные наглядные пособия 

электронные тренажёры 

электронные практикумы. 

 

Электронная 

библиотека на 

120 электронных 

носителях 

 


