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РУССКИЙ ЯЗЫК  
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  

• Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);  

• К – полный комплект (на каждого ученика класса);  

• Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников);   П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр 

на 5-6 человек).  

  

№  Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  

Наличие  Сроки обновления  Примечания  

3.     ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА   

3.1.   Мультимедийные обучающие программы и электрон-

ные учебники по основным разделам курса русского 

(родного) языка.  

Д/П  имеется   
методкабинет.рф  

  

Мультимедийные обучающие про-

граммы и электронные учебники ориен-

тированы проблемно-тематический ха-

рактер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных пред-

метных тем и разделов ОП.   

3.2.   Мультимедийные    тренинговые,  контролирующие 

программы  по всем разделам  курса русского  языка  

Д/П  имеется  

3.3.   Электронные библиотеки по курсу русского  языка   Д  имеется  http://school- 
collection.edu.ru/  

  

Электронные библиотеки размещены 

на CD ROM, либо в сетевом варианте (в 

т.ч. на сервере ОО, медиатеке).  

3.4.   Игровые компьютерные программы (по разделам курса 

русского языка)  

Д  имеется  CD-приложения  
https://learningapps.org/   

Могут  быть использованы в домашних 

условиях.  

4.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТ Ь В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)   

4.1.   Видеофильмы по разным разделам курса русского  

языка.  

Д  
  

имеется     Заменяются на ЦОР  

4.2.   Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам 

курса русского  языка.    

Д  
  

имеется      

5.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО)   

5.1.   Автоматизированное место учителя  

(мультимедийный ПК, принтер, аудиосистема)  

К  имеется   Кабинеты 310, 227,228,229 

5.3.   Интерактивная доска  Д  имеется     

5.4.   Мультимедийный проектор на кронштейне  Д  имеется      

http://www.методкабинет.рф/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


ЛИТЕРАТУРА  
Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений: Д 

– демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), П 

– комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.)  

  

№  Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения  

Необходимое 

колво  

Наличие  Сроки обновления  Примечания  

3.   ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕ СУРСЫ  

3.1.   Цифровые компоненты учебно-методиче-

ских комплексов по основным разделам 

курса литературы   

Д/П  ИМЕЕТСЯ  Разрабатывается и до-
полняется  

педагогами школы  

Цифровой компонент учебно-методического ком-

плекса может быть ориентирован проблемно-тема-

тический характер и обеспечивает дополнительные 

условия для изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять техническую возможность 

построения системы текущего и итогового кон-

троля уровня подготовки учащихся.   

3.2.   Общепользовательские цифровые инстру-

менты учебной деятельности  

Д/П  
  

ИМЕЕТСЯ  По плану  Лицензионное ПО  

4.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МО ГУТ БЫТЬ В ЦИФ РОВОМ ВИД Е)  

4.1.   Видеофильмы по основным разделам 

курса литературы   

Д  
  

ИМЕЕТСЯ  Обновляемый элек-

тронный ресурс  

Видеофильмы могут быть в цифровом виде.  

4.2.   Аудиозаписи и фонохрестоматии по лите-

ратуре  

Д  
  

ИМЕЕТСЯ  Могут быть в цифровом виде.  

5.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕН ИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)  

5.3.   Мультимедийный компьютер  

(автоматизированное место учителя)  

К  
  

ИМЕЕТСЯ  2017  По плану замена ПК в каб. 306, 307  

5.4.   Мультимедиа проектор  Д  ИМЕЕТСЯ  По плану обновления    

 Интерактивная доска Д ИМЕЕТСЯ   

  

№  Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения  

Необходимое 

колво  

Наличие  Сроки обновления  Примечания  

5.5.   Интерактивная доска  Д  ИМЕЕТСЯ  технопарка    



 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.  
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), П 

– комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.).  

  

№  Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения  

Необходимо 

е кол-во  

Наличие  Сроки обновле-

ния  

Примечания  

2.   ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРС Ы  

2.1.   Цифровые компоненты учебно-методических ком-
плексов по иностранным языкам: обучающие, тре-
нинговые, контролирующие   

Д/П   имеется  по мере  

необходимости  

Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса могут быть использованы для ра-

боты над языковым материалом, а также для 

развития основных видов речевой деятельно-

сти. Цифровые компоненты ориентированы на 

систему дистанционного обучения, на различ-

ные формы обучения, в том числе,  игровые.  

2.2.   Словари и переводчики  Д  
  

имеется  По мере появления 

обновлений  

Словари должны иметь возможность озвучива-

ния иностранных слов  

2.3.   Коллекция цифровых образовательных ресурсов  Д  имеется    Коллекции цифровых образовательных ресур-

сов могут размещаться на CD, либо созда-

ваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе  

2.4.   Инструменты учебной деятельности  Д/П  имеется  По плану  Лицензионное ПО  

3.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ Б ЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)    

3.1.   Аудиозаписи к УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка   

Д   имеется    Могут быть в цифровом виде  

3.2.   Видеофильмы, соответствующие тематике, дан-

ной в стандарте для разных ступеней обучения.   

Д   имеется     Могут быть в цифровом виде  

4.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СР ЕДСТВА ИКТ)    

4.1.   Лингафонный кабинет   К имеется    Каб.217 

4.3.   Аудио-центр (аудиомагнитофон)  Д   имеется    Аудио-центр с возможностью использования 

аудиодисков CD R, CD RW, MP3, а также маг-

нитных записей.  



4.5.   Автоматизированнное место учителя (Мультиме-

дийный компьютер +МФУ+ аудиосистема)  

Д   имеется   Замена принтера в каб 105  
  

4.6.   Мультимедиа проектор с кронштейном для крепле-

ния  

Д   имеется    Каб. 217, 222, 321, 322, 315 

4.8.   Интерактивная доска  Д  имеется     Каб. 217, 222, 321, 322, 315 

  
     

МАТЕМАТИКА  

  

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), П 

– комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.).   

  

№  Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  

Наличие  Сроки обновления  Примечания  

3.   ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ   

3.1.   Цифровые компоненты  учебно-методических ком-

плексов по основным разделам курса математики, в 

том числе включающие элементы автоматизирован-

ного обучения, тренинга, контроля.  

Д/П  имеется  http://inoo.omsu.ru 

http:// edu.doal.ru 

   

Цифровые компоненты ориентиро-

ваны на систему дистанционного 

обучения, либо носят проблемно-те-

матический характер и обеспечи-

вают дополнительные условия для 

изучения отдельных тем и разделов 

стандарта.   

3.2.   Задачник (база данных для создания тематических и 

итоговых разноуровневых тренировочных и прове-

рочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы)  

Д/П  
  

имеется  http://alexlarin.net/ege16.html  

http://nashol.com/  

 

3.3.   Общепользовательские цифровые инструменты учеб-

ной деятельности  

Д/П  
  

имеется  по плану  Лицензионное ПО  

№  Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  

Наличие  Сроки обновления  Примечания  

http://inoo.omsu.ru/
http://edu.doal.ru/
http://nashol.com/
http://alexlarin.net/ege16.html
http://alexlarin.net/ege16.html
http://nashol.com/
http://nashol.com/


     проведения численных экспери-
ментов.   
  

4.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТ Ь В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)    

4.1.   Видеофильмы по истории развития математики, ма-

тематических идей и методов  

Д  имеется    Могут быть в цифровом виде.  

5.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДС ТВА ИКТ)    

5.1.   Мультимедийный проектор  Д  
  

имеется     Каб. 326, 327, 328, 329  

5.3.   Кронштейн для проектора  Д  
  

имеется     Каб. 326, 327, 328, 329 

5.4.   Персональный компьютер – рабочее место учителя 

МФУ  

К  
  

имеется     Каб. 326, 327, 328, 329 

5.5.   Интерактивная доска  Д  
  

имеется   Каб. 326, 327, 328, 329 

 Документ-камера Д имеется  Каб. 329 

    

ИНФОРМАТИКА и информационные технологии  
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), П 

– комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.).   

  

№  Наименование объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения  

Необходимое кол-во  Наличие  Сроки обновления  Примечания  

3.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУ РСЫ  

  Инструменты учебной деятельности (программные средства)    

3.1  Операционная система  К  имеется  по плану  Все программные 

средства лицензиро-

ваны для использо-

вания во всей школе 

3.2  Файловый менеджер (в 

составе операционной 

системы или др.).  

К  имеется  



или на необходимом 

числе рабочих мест. 

3.3  Почтовый клиент (вхо-

дит в состав операци-

онных систем или др.).  

К      Используется сво-

бодно распространя-

емое ПО  

№  Наименование объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения  

Необходимое кол-во  Наличие  Сроки обновления  Примечания  

 Компьютерная сетей.   имеется  2019 (май) Локальная сеть с вы-

ходом в Интернет 

3.5  Программная оболочка 

для организации еди-

ного информационного 

пространства школы, 

включая возможность 

размещения работ уча-

щихся и работу с циф-

ровыми ресурсами  

Д  
  

имеется  Устанавливается на 

сервере 

3.6  Программное обеспе-
чение для организации 
управляемого коллек-
тивного и безопасного 
доступа в интернет.  

Брандмауэр и HTTP-

прокси сервер.  

Д  
  

имеется  

По истечению  

срока лицензии  
  

Устанавливается на 

сервере, для осталь-

ных компьютеров 

необходимы клиент-

ские лицензии.  
3.7  Антивирусная про-

грамма  

К  имеется  

3.8  Программа-архиватор  К  имеется  Все программные 

средства лицензиро-

ваны для использо-

вания во всей школе 

3.9  Система оптического 

распознавания текста  

К  имеется  



или на необходимом 

числе рабочих мест. 

3.10  Программа для записи 

CD и DVD дисков  

К  имеется  Все программные 

средства лицензиро-

ваны для использо-

вания во всей школе 

или на необходимом 

числе рабочих мест. 

3.11  Комплект общеупотре-

бимых программ, 

включающий: тексто-

вый редактор, про-

грамму разработки пре-

зентаций, электронные 

таблицы.  

К  
  

имеется  

3.12  Звуковой редактор.  К  имеется    

Все программные 

средства лицензиро-

ваны для использо-

вания во всей школе 

или на необходимом 

числе рабочих мест. 

3.13  Программа для органи-

зации аудиоархивов.  

К  имеется    

3.14  Редакторы векторной и 

растровой графики.  

К  имеется    

3.15  Программа для про-

смотра статических 

изображений.  

К  имеется    

3.16  Мультимедиа проигры-

ватель   

К  имеется    

3.17  Программа для прове-

дения видеомонтажа и 

сжатия видеофайлов  

П  имеется  СПО  Используется сво-

бодно распространя-

емое ПО  

3.18  Редактор веб-страниц.  К  имеется    
Входящий в состав 

операционных си-

стем или другой  

3.19  Браузер   К  имеется    

3.20  Система управления 

базами данных. 

К  имеется    



№  Наименование объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения  

Необходимое кол-во  Наличие  Сроки обновления  Примечания  

3.26  Система программиро-

вания.  

К  
  

имеется     Используется сво-

бодно распространя-

емое ПО 

3.29  Программное обеспече-

ние для работы цифро-

вой лаборатории кон-

струирования и робото-

техники  

П    2019  Для получения и об-

работки данных, пе-

редачи результатов 

на стационарный 

компьютер  

3.30  Программное обеспече-

ние для работы доку-

мент-камеры  

К  имеется    Дает возможность 

редактировать изоб-

ражение, сохранять 

фото и видеоизобра-

жений в стандартных 

форматах  

3.31  Коллекции цифровых 

образовательных ре-

сурсов по различным 

учебным предметам  

Д  имеется  ежегодно  Предназначены для 

реализации интегра-

тивного подхода, 

позволяющего изу-

чать информацион-

ные технологии в 

ходе решения задач 

различных предме-

тов, например, осва-

ивать геоинформаци-

онные системы в 

ходе их использова-

ния в курсе геогра-

фии  



4.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУ Т БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  

4.1  Комплекты презента-

ционных слайдов по 

всем разделам курсов   

Д  
  

имеется  

ежегодно 

 

5.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)  

№  Наименование объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения  

Необходимое кол-во  Нали-

чие  

Сроки обновления  Примечания  

5.2  Мультимедиа проектор  Д  имеется    В комплекте: кабель 

питания, кабели для 

подключения к ком-

пьютеру, видео и 

аудио источникам  

 Интерактивная доска Да имеется   

5.3  Персональный компь-

ютер – рабочее место 

учителя  

Д  имеется    Основные техниче-

ские требования:  

операционная си-

стема с графическим 

интерфейсом, при-

вод для чтения и за-

писи компакт дис-

ков, аудио-видео 

входы/выходы, воз-

можность подключе-

ния к локальной сети 

и выхода в Интер-

нет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик 

для мыши; оснащен 

5.4  Персональный компь-

ютер – рабочее место 

ученика  

К  имеется    



акустическими си-

стемами, микрофо-

ном и наушниками; 

может быть стацио-

нарным или перенос-

ным.  

5.5  МФУ лазерный  П  имеется    Формат А4  

Быстродействие не 

ниже 15 стр./мин, 

разрешение не ниже 

600 × 600 dpi  

5.6  Принтер цветной  П  имеется   Формат А4  

Быстродействие не 

ниже 25 стр./мин, 

разрешение не ниже 

600×600 dpi; входит 

в состав матери-

ально-технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения   

5.7  Принтер лазерный се-

тевой  

Д  имеется    

5.8  Сервер  
  

Д  имеется    2 шт.  

5.9  Источник бесперебой-

ного питания  

Д  имеется    Обеспечивает рабо-

тоспособность в 

условиях кратковре-

менного сбоя элек-

троснабжения.   

5.10  Комплект сетевого обо-

рудования  

Д  имеется    Должен обеспечи-

вать соединение всех 



5.11  Комплект оборудова-

ния для подключения к 

сети Интернет  

Д  
  

имеется    компьютеров, уста-

новленных в школе в 

единую сеть с выде-

лением отдельных 

групп, с подключе-

нием к серверу и вы-

ходом в Интернет.  

№  Наименование объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения  

Необходимое кол-во  Нали-

чие  

Сроки обновления  Примечания  

  Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации  

5.14  Устройства создания 

графической информа-

ции (графический 

планшет)  

Ф  
  

имеется    Рабочая зона – не 

менее формата А6; 

чувствительность на 

нажим; ручка без 

элементов питания.  

5.15  Сканер  Д  имеется    Оптическое разреше-

ние не менее 

1200×2400 dpi  

5.16  Цифровой фотоаппарат  Д  имеется      

5.18  Цифровая видеокамера  Д  
  

имеется    С интерфейсом IEEE 

1394; штатив для ра-

боты с видеокамерой  

5.19  Web-камера  П  имеется      

5.20  Устройства ввода/вы-

вода звуковой инфор-

мации – микрофон, 

наушники   

Ф  
  

имеется    В комплекте к каж-

дому рабочему месту  



5.21  Устройства вывода/ вы-

вода звуковой инфор-

мации – микрофон, ко-

лонки и наушники  

Д  
  

имеется    В комплекте к рабо-

чему месту учителя  

5.23  Внешний накопитель 

информации   

Д  имеется    Емкость не менее 

120 Гб  

5.24  Мобильное 

устройство для 

хранения инфор-

мации (флеш-па-

мять)  

Д  
  

имеется    Интерфейс USB; ем-

кость не менее 128 

Мб  

  Расходные материалы  

5.25  Бумага  В полном объеме  имеется  По мере необходимости  Количество расход-

ных материалов 

должно определяться 

запросами образова-

тельным  

5.26  Картриджи для лазер-

ного принтера  

имеется  

№  Наименование объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения  

Необходимое кол-во  Нали-

чие  

Сроки обновления  Примечания  

5.27  Картриджи для струй-

ного цветного принтера  

  имеется    учреждением и зави-

сит от количества 

классов и должно 

полностью обеспечи-

вать потребности 

учебного процесса  

5.28  Картриджи для копиро-

вального аппарата  

имеется  

5.29  Дискеты/флэш-накопи-

тели  

имеется  

5.30  Диск для записи (CD-R 

или CD-RW)  

имеется  

5.31  Спирт для протирки 

оборудования  

  имеется   Ориентировочно – из 

расчета 20 г на одно 

устройство в год  



6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-Л АБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАН ИЕ  

6.2  Комплект оборудова-

ния для цифровой из-

мерительной есте-

ственно-научной лабо-

ратории на базе стацио-

нарного и/или карман-

ного компьютеров   

П  имеется    АПК в комплектации 

ОО  

6.3  Комплект оборудова-

ния для лаборатории 

конструирования и ро-

бототехники  

П  П  2019  В комплекте – набор 
конструктивных эле-
ментов для создания 
программно управ-
ляемых моделей, 
программируемый 
микропроцессорный 
блок, набор датчиков 
(освещенности, тем-
пературы, угла пово-
рота и др.), регистри-
рующих информа-
цию об окружающей 
среде и обеспечива-
ющих обратную 
связь, программное 
обеспечение для 
управления создан-
ными моделями.*  

* необходим компь-

ютер  

  

   

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в единственном 

экземпляре;  



К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета сред-

ствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;   

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся); П 

– комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (5-7 экз.).   

  

№  Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения  

Необходимо 

е кол-во  

Наличие  Сроки обновления  Примечания  

3.   ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

3.1.   Цифровые обучающие, моделирующие, контро-

лирующие компоненты учебно-методического 

комплекса по основным разделам истории России 

и курсам всеобщей истории  

Д/П  имеется  http://www.uchportal.r 
u/   

https://learningapps.or 
g/  
  

Цифровые компоненты учебномето-

дического комплекса ориентированы 

на систему дистанционного обуче-

ния, различные формы учебной дея-

тельности и обеспечивать дополни-

тельные условия для изучения от-

дельных предметных тем и разделов 

стандарта.   

3.2.   Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

по курсу истории.   

Д  имеется  https://dnevnik.ru/   
 

http://schoolcollection.edu.ru/  

3.3.   Цифровая база данных для создания тематиче-

ских и итоговых разноуровневых тренировочных 

и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы.   

Д/П  имеется    Программный продукт, размещенный 
на CDRW и включающий обновляе-
мый комплекс заданий по истории, а 
также системы комплектования тема-
тических и итоговых работ с учетом 
вариативности УМК, уровня усвое-
ния знаний и особенностей индиви-
дуальной образовательной траекто-
рии учащихся.  

Перспективный аналог печатных ма-

териалов №№ 1.30 и 1.31  

3.4.   Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности  

Д/П  
  

имеется    Лицензионное ПО  

№  Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения  

Необходимо 

е кол-во  

Наличие   Примечания  

3.5.   Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности  

Д/П       

4.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТ Ь В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)    

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


4.1.   Видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России  

Д  
  

имеется  ежегодно  Видеофильмы, аудиозаписи и фонох-

рестоматии, слайды могут быть в 

цифровом виде  4.2.   Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей ис-

тории и истории России  

Д  имеется    

4.3.   Слайды по тематике курсов истории России и 

всеобщей истории.   

Д  имеется  оцифровка  

4.4.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДС ТВА ИКТ)    

4.8.   Мультимедийный компьютер (рабочее место учи-

теля)  

К  имеется   Каб. 207, 209 

4.9.   МФУ лазерный Д  имеется     

4.13.  Мультимедиа проектор  Д  имеется   

4.14.  Кронштейн для проектора  Д  имеется    

4.15.  Интерактивная доска  Д  имеется    

  
  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), П 
– комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.).   

№  Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения  

Необходимо е 

кол-во  

Наличие  Сроки обновления  Примечания  

2.5.  КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОНН О-КОММУН ИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА  

2.6.  Мультимедийные обучающие программы и электрон-

ные учебники по основным разделам обществоведения  

Д/П  частично  Медиаресурсы образова-

тельных  

порталов (Дневник.ру,  
http://school- 
collection.edu.ru/catalog/ 

https://learningapps.org/   

Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебники ориентированы 

на систему дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-тематический ха-

рактер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных пред-

метных тем и разделов стандарта.   

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


2.7.  Электронные библиотеки по курсу обществоведения  Д  имеется  https://lib.dnevnik.ru/lite 
rature/   

 http://arch.rgdb.ru/xmlu 

i/browse?type=title  
https://ru.wikipedia.org/    

Электронные библиотеки включают ком-

плекс информационно-справочных мате-

риалов, объединенных единой системой 

навигации и ориентированных на различ-

ные формы познавательной деятельно-

сти, в т.ч. исследовательскую проектную 

работу.   

2.8.  Игровые компьютерные программы (по тематике курса 

обществоведения)  

Д  имеется  https://learningapps.org/  Для домашнего использования  

2.9.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)   

2.10.  Видеофильмы по обществоведению  Д  имеется     Могут быть  в  цифровом  
 и  2.12.  Аудиозаписи и фонохрестоматии  по обществоведению   Д  имеется   

2.13.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  (ТСО)     

2.14.  Мультимедийный компьютер (рабочее место учителя) Д  имеется       

2.16.  Интерактивная доска  
Д   имеется      

2.17.  Мультимедийный проектор  Д  имеется      
  

 

  
  
  

    

ГЕОГРАФИЯ  

Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений:  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для проведения демонстраций учителем или 
для постоянной экспозиции в кабинете природоведения.   

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса).   

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), Данное 
оборудование  используется при проведении фронтальных ученических работ. П – комплект, необходимый для практической работы в груп-
пах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.).   
  
  

№  
Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения  

Необходи-

мое кол-во  
Наличие  Сроки обновления  Примечания  

https://lib.dnevnik.ru/literature/
https://lib.dnevnik.ru/literature/
https://lib.dnevnik.ru/literature/
https://lib.dnevnik.ru/literature/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


3.   ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

№  
Наименование объектов и средств материально-тех-

нического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  Сроки обновления  Примечания  

3.1.   Цифровые компоненты учебно-методического ком-

плекса по основным разделам курса географии в том 

числе задачник  

Д/П  
  

имеется  По мере появления об-

новлений  

Цифровые компоненты учебномето-

дического комплекса могут быть 

ориентированы на систему дистан-

ционного обучения, различные 

формы учебной деятельности (в том 

числе игровую), носить проблемно-

тематический характер и обеспечи-

вать дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных 

тем и разделов стандарта. В любом 

случае эти пособия должны предо-

ставлять техническую возможность 

построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подго-

товки учащихся (в т.ч. в форме те-

стового контроля).  

3.2.   Задачник (цифровая база данных для создания тема-

тических и итоговых разноуровневых тренировоч-

ных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы).   

Д/П  имеется  https://ege.yandex.r u/ge-

ography/  
  

http://gia- 
test.ru/tests/geograp hy/  

  

Цифровой компонент учебномето-

дического комплекса, включающий 

обновляемый набор заданий по гео-

графии, а также системы комплек-

тования тематических и итоговых 

работ с учетом вариативности, 

уровня усвоения знаний и особенно-

стей индивидуальной образователь-

ной траектории учащихся.  

https://ege.yandex.ru/geography/
https://ege.yandex.ru/geography/
https://ege.yandex.ru/geography/
https://ege.yandex.ru/geography/
http://gia-test.ru/tests/geography/
http://gia-test.ru/tests/geography/
http://gia-test.ru/tests/geography/
http://gia-test.ru/tests/geography/


3.3.   Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу географии.   

Д/П  
  

имеется    Коллекция образовательных ресур-
сов включает комплекс информаци-
онно-справочных материалов,  объ-
единенных единой системой навига-
ции и ориентированных на различ-
ные формы познавательной деятель-
ности, в т.ч.  

исследовательскую проектную  

№  
Наименование объектов и средств материально-тех-

нического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  Сроки обновления  Примечания  

     работу. В состав коллекции могут 

входить тематические базы данных, 

фрагменты текстов из научных и 

научно-популярных изданий, фото-

графии, анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстра-

тивные материалы, аудио- и видео-

материалы, ссылки на внешние ис-

точники. Коллекция образователь-

ных ресурсов может размещаться на 

CD, или создаваться в сетевом вари-

анте (в т.ч. на базе образовательного 

учреждения).  

3.4.   Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности  

Д/П  
  

имеется    К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельно-

сти, используемым в курсе геогра-

фии, относятся, в частности, тексто-

вый редактор, редактор создания 

презентаций, система обработки и 

представления массивов числовых 

данных.  

4.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДС ТВА ИКТ)  

4.1.   Мультимедийный компьютер   Д  имеется  по плану  

обновления технопарка  

 



4.2.   Принтер лазерный  Д  имеется  
  

4.5.   Мультимедийный проектор  Д  имеется  

№  
Наименование объектов и средств материально-тех-

нического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  Сроки обновления  Примечания  

4.6.   Кронштейн для проектора  Д  имеется     

4.7.   Интерактивная доска  Д  имеется   

5.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТ Ь В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  

5.1.   Видеофильмы и видеофрагменты  

5.1.1.   Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, высотная поясность  

Д  +  Ежегодно обновляемый  

цифровой ресурс   
  

http://videouroki.ne 
t/   

http://mygeog.ru/vi deo-

uroki-po- 
geografii-6-11klassy  

 
http://teacherportal.ru/  

  
  

  

5.1.2.   Видеофильм о миграциях древнего человека из 

Азии в Америку  

      

5.1.3.   Памятники природы  Д  +  Рассказывается об уникаль-

ных географических объек-

тах, упомянутых в стандарте  

5.1.4.   Города России  Д  +  Рассказывается о городах РФ, упо-

мянутых в стандарте  

5.1.5.   Крупнейшие города мира  Д  +  Рассказывается о крупнейших го-

родах мира, упомянутых в стан-

дарте  

5.1.6.   Видеофильм о русских ученых-географах  Д  +  Рассказывается об ученыхгеогра-

фах, чьи имена упомянуты в стан-

дарте  

5.1.7.   Видеофильм об известных путешественниках  Д  +  Рассказывается  о  

     путешественниках,  чьи 

упомянуты в стандарте  

имена  

5.1.8.   Наша живая планета  Д  +     

5.1.9.   Озеро Байкал  Д  +     

5.1.10.   Уроки из космоса. Ожившая карта  Д  +     

5.1.11.   Реки России  Д  +  Рассказывается о реках упо-

мянутых в стандарте  

РФ,  

5.1.12.   Крупнейшие реки мира  Д  +  Рассказывается о реках упо-

мянутых в стандарте  

мира,  

5.1.13.   Восточная и Северо-Восточная Сибирь  Д  +     

http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://mygeog.ru/video-uroki-po-geografii-6-11-klassy
http://mygeog.ru/video-uroki-po-geografii-6-11-klassy
http://mygeog.ru/video-uroki-po-geografii-6-11-klassy
http://mygeog.ru/video-uroki-po-geografii-6-11-klassy
http://mygeog.ru/video-uroki-po-geografii-6-11-klassy
http://mygeog.ru/video-uroki-po-geografii-6-11-klassy
http://teacher-portal.ru/
http://teacher-portal.ru/
http://teacher-portal.ru/


5.1.14.   Восточно-Европейская равнина  Д  +     

5.1.15.   Вулканы и гейзеры  Д  +     

5.1.16.   Выветривание  Д  +     

5.1.17.   Высотная поясность  Д  +     

5.1.18.   Географическая оболочка  Д  +     

5.1.19.   Опасные природные явления  Д  +     

№  
Наименование объектов и средств материальнотех-

нического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  Сроки обновления  Примечания  

5.1.20.   Горы и горообразование  Д  +     

5.1.21.   Загадки Мирового океана  Д  +    

5.1.22.   Камчатка  Д  +    

5.1.23.   Ландшафты Австралии  Д  +    

5.1.24.   Ландшафты Азии  Д  +    

5.1.25.   Ландшафты Африки  Д  +    

5.1.26.   Ландшафты Северной Америки  Д  +    

5.1.27.   Ландшафты Южной Америки  Д  +    

5.1.28.   Страны и народы Азии  Д  +    

5.1.29.   Страны и народы Африки  Д  +    

5.1.30.   Страны и народы Северной Америки  Д  +    

5.1.31.   Страны и народы Южной Америки  Д  +    

5.1.32.   Заповедные территории России  Д  +  Рассказывается о заповедниках РФ, 

упомянутых в стандарте  

5.1.33.   Общие физико-географические закономерности  Д  +    

5.1.34.   Современная политическая карта мира    +    

5.1.35.   Заповедные территории мира  Д  +  Рассказывается о биосферных запо-

ведниках мира, упомянутых в стан-

дарте  

5.1.36.   Ступени в подземное царство  Д  +    

5.1.37.   Уссурийская тайга  Д  +    

5.1.38.   Антарктида  Д  +  В кабинете географии могут быть и 

другие видеофильмы и фрагменты, 

содержание которых соответствует 

разделам ПООП ООО  

5.1.39.   Арктика  Д  +  

5.1.40.   Великие Географические открытия  Д  +  

5.1.41.   Глобальные проблемы человечества  Д  +  



5.1.42.   Современные географические исследования  Д  +  

5.1.43.   Земля и Солнечная система  Д  +  

 

ФИЗИКА   

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  

  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции,  К 

– полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),   

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),  П 
– комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.);  

  

№  
Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения  

Необходимо 

е кол-во  
Наличие  

Сроки обновле-

ния  
Примечания  

3.   ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУР СЫ   

3.1.   Цифровые компоненты учебно-методических 

комплексов по основным разделам курса фи-

зики  

Д/П  имеется      http://school-collection.edu.ru/catalog/  
https://learningapps.org/ https://ru.wikipedia.org/ 

https://lib.dnevnik.ru/  http://www.yaklass.ru/p/fizika  
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title  

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса, 

коллекция образовательных ресурсов ориентированы на си-

стему дистанционного обучения, различные формы учебной 

деятельности (в том числе игровую), носят проблемно-тема-

тический характер и обеспечивать дополнительные условия 

для изучения отдельных предметных тем и разделов стан-

дарта.   

3.2.   Коллекция цифровых образовательных ресур-

сов по курсу физики.   

Д/П  
  

имеется    
  
  

3.3.   Задачник (цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых тре-

нировочных и проверочных материалов для ор-

ганизации фронтальной и индивидуальной ра-

боты).   

Д/П  
  

имеется  Цифровой компонент учебно-методического комплекса, 

включающий обновляемый набор заданий по физике, а 

также системы комплектования тематических и итоговых 

работ с учетом вариативности, уровня усвоения знаний и 

особенностей индивидуальной образовательной траектории 

учащихся.  

3.4.   Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности  

Д/П  
  

имеется  
  

  Лицензионное ПО  

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
https://lib.dnevnik.ru/
https://lib.dnevnik.ru/
http://www.yaklass.ru/p/fizika
http://www.yaklass.ru/p/fizika
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title


3.5.   Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности  

Д/П  частичн 

о  

  АПК начальной школы, каб. биологии  

4.    ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУ Т БЫТЬ В ЦИ ФРОВОМ ВИДЕ)   

4.1.   Видеофильмы   Д  
  

имеется  
  

  http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

https://lib.dnevnik.ru/literature/  https://ru.wikipedia.org/    

5.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)   

№  
Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения  

Необходимо е 

кол-во  
Наличие  

Сроки обновле-

ния  
Примечания  

5.1.   Мультимедийная доска  Д  имеются    Минимальные размеры 1, 5 х1,5 м  

5.2.   Мультимедийный компьютер   Д  имеются    Основные технические требования: графическая операцион-

ная система, привод для чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интер-

нет; оснащен акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками; в комплект входит пакет прикладных про-

грамм (текстовых, табличных, графических и презентацион-

ных).  

5.4.   МФУ лазерный Д  имеются     

5.8.   Мультимедиа проектор  Д  имеется      

5.9.   Крепление для проектора  Д  
  

имеется  
  

    

   
  

  

ХИМИЯ  

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  
  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),  

К – полный комплект (для каждого ученика)  

Ф – комплект для фронтальной работы (1 комплект на двух учеников)  

П – комплект, необходимый для проведения лабораторного практикума (1 - 4 экз.).   

Б – библиотечные комплекты (5 экз).  

№  
Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  Сроки обновления  Примечания  

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://lib.dnevnik.ru/literature/
https://lib.dnevnik.ru/literature/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/


3.   Цифровые образовательные ресурсы  

№  
Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  Сроки обновления  Примечания  

3.1.   Цифровые компоненты  учебно-методиче-

ских комплексов по всем разделам курса 

химии, в том числе задачник  

Д  
  

имеется    http://school-collection.edu.ru/catalog/ 
https://learningapps.org/ 

https://ru.wikipedia.org/ 
https://lib.dnevnik.ru/  

http://www.yaklass.ru/   
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=tit 

le  

Цифровые компоненты учебнометодиче-

ского комплекса, коллекция образователь-

ных ресурсов ориентированы на систему 

дистанционного обучения, различные 

формы учебной деятельности (в том числе 

игровую), носят проблемнотематический 

характер и обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных предмет-

ных тем и разделов стандарта.   

3.2.   Задачник (цифровая база данных для созда-

ния тематических и итоговых разноуровне-

вых тренировочных и проверочных матери-

алов для организации фронтальной и инди-

видуальной работы).   

Д  
  

имеется  Обновляемый ре-

сурс  

http://www.alleng.ru/edu/chem1.htm 
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 
https://learningapps.org/  
https://lib.dnevnik.ru/  

http://www.yaklass.ru/   
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=tit 

le  

Цифровой компонент учебнометодиче-

ского комплекса, включающий обновляе-

мый набор заданий по химии, а также си-

стемы комплектования тематических и 

итоговых работ с учетом вариативности, 

уровня усвоения знаний и особенностей 

индивидуальной образовательной траекто-

рии учащихся.  

3.3.   Коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов по курсу химии.   

Д  
  

имеются  
  

  

№  
Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  Сроки обновления  Примечания  

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
https://lib.dnevnik.ru/
https://lib.dnevnik.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title
http://www.alleng.ru/edu/chem1.htm
http://www.alleng.ru/edu/chem1.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://lib.dnevnik.ru/
https://lib.dnevnik.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title
http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=title


3.4.   Общепользовательские цифровые инстру-

менты учебной деятельности  

Д  
  

имеются  
  

Истечение срока ли-

цензии  

К общепользовательским цифровым ин-

струментам учебной деятельности отно-

сятся, в частности, текстовый редактор, 

редактор создания презентаций, система 

обработки и представления массивов чис-

ловых данных  

4.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУ Т БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  

4.1.   Комплект видеофильмов по  

неорганической химии (по всем разделам 

курса)  

Д  
  

имеются  
  

  

http://www.alleng.ru/edu/chem1.htm 
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

https://lib.dnevnik.ru/  
  

4.2.   Комплект видеофильмов по органической 

химии (по всем разделам курса)  

Д  
  

имеются  
  

  

4.3.   Комплект слайдов (диапозитивов) по неор-

ганической химии (по всем разделам курса)   

Д    

Переход на ЦОР  
4.4.   Комплект слайдов (диапозитивов по органи-

ческой химии)  

Д  
  

имеются  
  

4.5.   Комплект транспарантов по неорганической 

химии: строение атома, строение вещества, 

химическая связь  

Д  
  

  2018  

4.6.   Комплект транспарантов по органической 

химии: строение органических веществ, об-

разование сигма и пи-связей.  

Д    2019  

4.7.   Комплект транспарантов по  химическим 

производствам  

Д    2020  

5.   Технические средства обучения (средства ИКТ)  

№  
Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  Сроки обновления  Примечания  

5.4.   Мультимедийный компьютер   Д  
  

имеется  
  

Истечение срока ли-

цензии  

Лицензионное ПО  

5.5.   Сканер с приставкой для сканирования 

слайдов  

Д  
  

имеется  
  

   

5.6.   Принтер лазерный  Д  имеется    

5.9.   Мультимедиа проектор  Д  имеется      

http://www.alleng.ru/edu/chem1.htm
http://www.alleng.ru/edu/chem1.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://lib.dnevnik.ru/
https://lib.dnevnik.ru/


5.10.    Крепление для проектора  Д  
  

имеется  
  

    

5.11.    Интерактивная доска  Д  имеется     

  
  
     

  

БИОЛОГИЯ  
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  

Д – демонстрационные пособия, приобретаются в одном экземпляре.  

Р – раздаточное оборудование, приобретается – 1 экземпляр на 2-х учащихся в основной и старшей школе при базовом изучении предмета и 1 экземпляр на 

каждого ученика в профильных классах.  

Наборы химических реактивов* приобретаются из расчета 1 набор для демонстрационных опытов и ученического эксперимента. Они имеют обозначе6ния 

Д/Р.  

Некоторые пособия используются учащимся поочередно. Они обозначены буквой П. Количество учебного оборудования (Д – 1 экз; Р – от 12 

– 15 до 24 – 30 экз) приводится в рекомендациях в расчете на один учебный кабинет.  

  
  

№  Наименование объектов и 

средств материально-техни-

ческого  

обеспечения  

Необходимое 

кол-во  

Наличие  Сроки обнов-

ления  

Примечания  

3  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ РЕС УРСЫ  

 



3.1.  Цифровые компоненты учебно-

методическим комплексам по 

основным разделам курса био-

логии  

 Д/П  
  

имеется  Обновляемый 

цифровой  

ресурс  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher  
http://www.yaklass.ru/p/biologia http://it-n.ru/  
http://www.uchportal.ru/load/74  

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса могут быть ориен-

тированы на систему дистанционного обучения, различные формы учебной 

деятельности (в том числе игровую), носить проблемно-тематический харак-

тер и обеспечивать дополнительные условия для изучения отдельных пред-

метных тем и разделов стандарта. В любом случае эти пособия должны 

предоставлять техническую возможность построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в форме тестового 

контроля).  

3.2.  Коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов по курсу 

биологии, в том числе задачник  

 Д/П  
  

имеется  Обновляемый 

цифровой  

ресурс  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher  
http://www.yaklass.ru/p/biologia http://it-n.ru/  
http://www.uchportal.ru/load/74  

Коллекция образовательных ресурсов включает комплекс информационно-
справочных материалов,  объединенных единой системой навигации и ори-
ентированных на различные формы познавательной деятельности, в т.ч.  

исследовательскую проектную работу. В состав коллекции могут входить 

тематические базы данных, фрагменты источников и текстов из научных и 

научно-популярных изданий, фотографии, анимация, таблицы, схемы, диа-

граммы и графики, иллюстративные материалы, аудио- и видеоматериалы. 

Коллекция образовательных ресурсов может размещаться на CD, или созда-

ваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе образовательного учреждения).  

3.3.  Задачник (цифровая база данных 

для создания тематических и 

итоговых разноуровневых тре-

нировочных и проверочных ма-

П  имеется    Цифровой компонент учебно-методического комплекса, включающий обнов-

ляемый набор заданий по биологии, а также системы комплектования темати-

ческих и итоговых работ с учетом вариативности, уровня усвоения знаний и 

особенностей индивидуальной образовательной траектории учащихся.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://www.yaklass.ru/p/biologia
http://www.yaklass.ru/p/biologia
http://it-n.ru/
http://it-n.ru/
http://www.uchportal.ru/load/74
http://www.uchportal.ru/load/74
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://www.yaklass.ru/p/biologia
http://www.yaklass.ru/p/biologia
http://it-n.ru/
http://it-n.ru/
http://www.uchportal.ru/load/74
http://www.uchportal.ru/load/74


териалов для организации фрон-

тальной и индивидуальной ра-

боты).   

3.4.  Общепользовательские цифро-

вые инструменты учебной дея-

тельности  

П  имеется    К общепользовательским цифровым инструментам учебной деятельности, ис-

пользуемым в курсе биологии, относятся, в частности, текстовый редактор, 

редактор создания презентаций, система обработки и представления массивов 

числовых данных.  

3.5.  Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятель-

ности  

имеется  имеется    К специализированным инструментам учебной деятельности, используемыми 

в курсе биологии, относятся, в частности, построитель определителей, вирту-

альные лаборатории, являющиеся проектной средой, предназначенной для 

изучения строения клетки, генетики и др.;  

  4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (мо гут быть в цифровом виде)  

  Видеофильмы          

4.1.  Фрагментарный видеофильм  о 

сельскохозяйственных живот-

ных  

Д  имеется    Имеется ввиде цифрового ресурса   
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher   
  
http://www.yaklass.ru/p/biologia  
  
http://it-n.ru/  
  
http://www.uchportal.ru/load/74  
  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKijZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP  

4.2.  Фрагментарный  видеофильм  

о строении, размножении и 

среде обитания растений ос-

новных отделов  

Д  имеется    

4.3.  Фрагментарный  видеофильм о 

беспозвоночных животных  

Д  имеется    

4.4.  Фрагментарный  видеофильм по 

обмену веществ у растений и 

животных  

Д  имеется    

4.5.   Фрагментарный видеофильм  по 

генетике   

Д  имеется    

4.6.  Фрагментарный видеофильм  по 

эволюции живых организмов  

Д  имеется    

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher
http://www.yaklass.ru/p/biologia
http://www.yaklass.ru/p/biologia
http://it-n.ru/
http://it-n.ru/
http://www.uchportal.ru/load/74
http://www.uchportal.ru/load/74
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP


4.7.   Фрагментарный видеофильм о 

позвоночных животных (по от-

рядам)  

Д  имеется    

4.8.  Фрагментарный видеофильм об 
охране  

природы в России                                                  

Д  имеется    

4.9.  Фрагментарный видеофильм по 

анатомии и физиологии чело-

века  

Д  имеется    

4.10.  Фрагментарный видеофильм по 

гигиене  человека   

Д  имеется     

4.11.    Фрагментарный видеофильм по   

оказанию первой помощи  

Д  имеется    

4.12.  Фрагментарный видеофильм по 

основным экологическим про-

блемам  

Д  имеется    

4.13.  Фрагментарный видеофильм по 

селекции живых организмов  

Д  имеется    

4.14.  Фрагментарный видеофильм 

происхождение и развитие 

жизни  на Земле  

Д  имеется    

5  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  (СРЕДСТВА ИКТ)  

5.1.  Диапроектор (слайд-проектор)  Д      устарел  

5.2.  Набор компьютерных датчиков 

с собственными индикаторами 

или подключаемые карманным 

портативным компьютерам 

(должен входить в комплект)  

Д/П   имеется    Датчики содержания кислорода, частоты сердечных сокращений, дыхания, 

освещенности, температуры, влажности и др.  

5.3.  Мультимедийный компьютер   Д  имеется  По плану об-

новления тех-

нопарка  

Основные технические требования: графическая операционная система, при-

вод для чтения-записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, возмож-

ность выхода в Интернет; оснащен акустическими колонками, микрофоном и 

наушниками; в комплект входит пакет прикладных программ (текстовых, таб-

личных, графических и презентационных).  

5.4.  Сканер с приставкой для скани-

рования слайдов  

Д  имеется  

5.5.  Принтер лазерный  Д  имеется  

5.6.  Цифровая видеокамера  Д  имеется  

5.7.  Цифровая фотокамера  Д  имеется  

5.8.  Слайд-проектор  Д    



5.9.  Мультимедийный проектор  Д  имеется  

5.10.  Кронштейн для проектора  Д  имеется  

5.11.  Мультимедийная доска  Д  имеется   

  

    

МУЗЫКА  
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.); Б – библиотечные 

комплекты (2-5 экз.).    

  
  

№  Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  

Наличие  Сроки обнов-

ления  

Примечания  

4.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕС УРСЫ  

4.1.   Цифровые компоненты учебно-методических 

комплексов по музыке  

Д/П  имеется   http://school-collection.edu.ru/collection/  

Цифровые компоненты учебно-методического ком-

плекса ориентированы на различные формы учебной 

деятельности (в том числе игровую), носят про-

блемно-тематический характер и обеспечивают до-

полнительные условия для изучения отдельных пред-

метных тем и разделов стандарта.   

4.2.   Коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов по музыке   

Д/П  имеется    http://school-collection.edu.ru/collection/  

Коллекция образовательных ресурсов включает ком-
плекс информационно-справочных материалов,  объ-
единенных единой системой навигации и ориентиро-
ванных на различные формы познавательной деятель-
ности, в т.ч.  

исследовательскую проектную работу. Коллекция об-

разовательных ресурсов может размещаться на CD, 

или создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе об-

разовательного учреждения).  

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/


4.3.   Цифровая база данных для создания темати-

ческих и итоговых разноуровневых трениро-

вочных и проверочных материалов для орга-

низации фронтальной и индивидуальной ра-

боты.   

Д/П     Цифровой компонент учебно-методического ком-
плекса, включающий обновляемый набор  

заданий по музыке, а также системы комплектования 

тематических и итоговых работ с учетом вариативно-

сти, уровня усвоения знаний и особенностей индиви-

дуальной образовательной траектории учащихся.  

№  Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  

Наличие  Сроки обнов-

ления  

Примечания  

4.4.   Общепользовательские цифровые инстру-

менты учебной деятельности  

Д/П  
  

имеется    К общепользовательским цифровым инструментам 

учебной деятельности, используемым в курсе музыки, 

относятся, в частности, текстовый редактор, редактор 

создания презентаций.  

4.5.   Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности  

Д/П    2018  К специализированным инструментам учебной дея-

тельности, используемыми в курсе музыки, отно-

сятся, в частности, редактор нотной грамоты, система 

обработки звука, редактор временной оси;  

5.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МО ГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  

5.1.   Аудиозаписи и   

фонохрестоматии по музыке  

Д  
  

имеется  Ежегодное до-

полнение и об-

новление  

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и 
разделам курса каждого года обучения включают ма-
териал для слушания и исполнения (возможно в циф-
ровой форме)  

Песенный материал представлен в виде инструмен-
тального сопровождения, специально аранжирован-
ного для учащихся основной школы  

(возможно в цифровой форме)  

5.2.   Видеофильмы, посвященные творчеству вы-

дающихся отечественных и зарубежных ком-

позиторов  

Д  
  

имеется      

5.3.   Видеофильмы с записью фрагментов из опер-

ных спектаклей   

Д  
  

имеется      

5.4.   Видеофильмы с записью фрагментов из ба-

летных спектаклей   

Д  
  

имеется      

5.5.   Видеофильмы с записью выступлений выда-

ющихся отечественных и зарубежных певцов   

Д  
  

имеется      



5.6.   Видеофильмы с записью известных хоровых 

коллективов   

Д  
  

имеется      

5.7.   Видеофильмы с записью известных оркестро-

вых коллективов  

Д  
  

имеется      

5.8.   Видеофильмы с записью фрагментов из мю-

зиклов  

Д  
  

имеется      

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  

 Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспози-

ции;  К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);   

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся);   

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования несколь-
кими учащимися поочередно.  

  

№  Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  

Наличие  Сроки обнов-

ления  

Примечания  

2.   БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГО ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)    

 



 



ТЕХНОЛОГИЯ   



Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  

  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), П 

– комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.).  

  
  

№  Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  

Наличие  Сроки обнов-

ления  

Примечания  

№  Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  

Наличие  Сроки обнов-

ления  

Примечания  

3.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУ РСЫ  

3.1.  Цифровые компоненты учебнометодиче-

ского комплекса по основным разделам 

технологии, в том числе с элементами ав-

томатизированного обучения, тренинга, 

моделирующие, контролирующие  

Ф  имеется  2018  

Фрагментарно 

в разработке  

http://cortechnology.ru/  

Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса могут быть ориентированы на си-

стему дистанционного обучения, различные 

формы учебной деятельности (в том числе иг-

ровую), носить проблемно-тематический ха-

рактер и обеспечивать дополнительные усло-

вия для изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В любом случае эти посо-

бия должны предоставлять техническую воз-

можность построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подготовки уча-

щихся (в т.ч. в форме тестового контроля).  

http://cortechnology.ru/
http://cortechnology.ru/


3.2.  Коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов по технологии. в том числе цифро-

вые энциклопедии.   

Ф  имеется  При наличии 

обновлений  

http://school-collection.edu.ru/collection/ 
https://ru.wikipedia.org/ http://cortechnology.ru/  

Коллекция образовательных ресурсов вклю-

чает комплекс информационносправочных, 

иллюстративных материалов,  объединенных 

единой системой навигации и ориентирован-

ных на различные формы познавательной дея-

тельности, в т.ч. исследовательскую проект-

ную работу. Коллекция образовательных ре-

сурсов может размещаться на CD, или созда-

ваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе обра-

зовательного учреждения).  

№  Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  

Наличие  Сроки обнов-

ления  

Примечания  

3.3.  Комплект заданий для создания тематиче-

ских и итоговых разноуровневых трениро-

вочных и проверочных материалов для ор-

ганизации фронтальной и индивидуальной 

работы.   

Ф  имеется  При наличии 

обновлений  

http://school-collection.edu.ru/collection/ 
https://ru.wikipedia.org/ http://cortechnology.ru/  

Цифровой компонент учебно-методического 

комплекса, включающий обновляемый набор 

заданий по технологии, а также системы ком-

плектования тематических и итоговых работ с 

учетом вариативности, уровня усвоения зна-

ний и особенностей индивидуальной образова-

тельной траектории учащихся.  

3.4.  Общепользовательские цифровые инстру-

менты учебной деятельности  

Ф  имеется  При наличии 

обновлений  

К общепользовательским цифровым инстру-

ментам учебной деятельности, используемым 

в курсе технологии, относятся, в частности, 

текстовый редактор, редактор мультимедиа 

презентаций, система обработки и представле-

ния массивов числовых данных.  

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
http://cortechnology.ru/
http://cortechnology.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
http://cortechnology.ru/
http://cortechnology.ru/


3.5.  Специализированные цифровые инстру-

менты учебной деятельности  

Ф    2018  К специализированным цифровым инструмен-

там учебной деятельности, используемым в 

курсе технологии, относятся, в частности, си-

стемы автоматизированного проектирования, 

инструменты, позволяющие моделировать тех-

нологические процессы.  

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУ Т БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)   

4.1.  
  

Видеофильмы по основным разделам и те-

мам программы  

Д  имеется      

4.2.  Видеофильмы по современным направле-

ниям развития технологий, материального 

производства и сферы услуг.  

Д  имеется  ЦОР  http://school-collection.edu.ru/collection/ 
https://ru.wikipedia.org/  
http://cortechnology.ru/  

  

4.3.  Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по 

основным темам разделов программы  

Д      Обновляемый электронный ресурс  

Могут использоваться специальные подборки 

иллюстративного материала, учитывающие 

особенности авторских программ   

4.4.  Комплекты диапозитивов (слайдов) по раз-

личным темам и разделам программы  

Д  
  

имеется    

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
http://cortechnology.ru/
http://cortechnology.ru/


 

 

.  
  

    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса 
(26-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система символических обозначений:     

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);  

 К – полный комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса);   
 Г – комплект, необходимый для практической работы в группах,  насчитывающих по несколько уча-
щихся.  

  

№  Наименование объектов и средств ма-

териально-технического  

обеспечения  

Необходимое 

кол-во  

Наличие  Сроки обнов-

ления  

Примечания  

1.   БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧ АТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  



2.4.   ЭКРАН НО-ЗВУКО ВЫЕ ПОСОБИЯ  

2.5.   Видеофильмы по основным разделам и 

темам учебного предмета «Физическая 

культура»   

Д  
  

имеется  

    

2.6.   Аудиозаписи  

Д  
  

имеется  

  Для проведения гимнастических комплексов, 

обучения танцевальным движениям; проведе-

ния спортивных соревнований и физкультур-

ных праздников   

3.   ТЕХНИЧЕ СКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

3.1.   Телевизор с универсальной подставкой  Д  имеется    Телевизор не менее 72 см по диагонали Вхо-

дит в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения   

3.2.   Видеомагнитофон с комплектом видео-

кассет  
Д  имеется    

3.3.   Аудио-центр с системой озвучивания 

спортивных залов и площадок  
Д  
  

имеется    

Аудио-центр с возможностью использования 

аудио-дисков, CD R, CD RW, МРЗ, а также маг-

нитных записей   

3.4.   Радиомикрофон (петличный)  

Д  имеется    

Входит в материально-техническое обеспече-

ние образовательного учреждения (расположе-

ние: актовый зал)  

3.5.   Мегафон  Д    2016    

№  Наименование объектов и средств ма-

териально-технического  

обеспечения  

Необходимое 

кол-во  

Наличие  Сроки обнов-

ления  

Примечания  

3.6.   Мультимедийный компьютер  

Д  имеется    

Тех. требования: графическая операционная си-

стема, привод для чтения-записи компакт дис-

ков, аудио-видео входы/выходы, возможность 

выхода в ИнтернетС пакетом прикладных про-

грамм (текстовых, табличных, графических и 

презентационных).  

3.7.   Принтер лазерный  Д  имеется      

3.8.   Сканер  Д  имеется    Входит в материально-техническое обеспече-

ние образовательного учреждения (расположе-

ние: учительская, канцелярия)  

3.9.   Копировальный аппарат  
Д  имеется    



3.10.  Цифровая видеокамера  Д  имеется    Входит в материально-техническое обеспече-

ние образовательного учреждения (расположе-

ние: каб 104, 111)  

3.11.  Цифровая фотокамера  Д  имеется    

3.12.  Мультимедиапроектор   Д  имеется    

3.13.  Интерактивная доска  Д  имеется    

  



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система символических обозначений:  

К – для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один комплект для учителя);  

М – для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при подготовке к занятиям, редко используемое оборудование);  Ф– 

для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра на двух учеников,);  

П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся (4-5 человек);  

№  
Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  Сроки обновления  Примечания  

3.   ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕС УРСЫ   

3.1.   Цифровые компоненты учебнометодиче-

ского комплекса по основным разделам 

курса ОБЖ  

Д/П  
  

имеется    Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса могут быть ориентированы на си-

стему дистанционного обучения, различные 

формы учебной деятельности (в том числе игро-

вую), носить проблемно-тематический характер 

и обеспечивать дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем и разделов 

стандарта. В любом случае эти пособия должны 

предоставлять техническую возможность по-

строения системы текущего и итогового кон-

троля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля).  

3.2.   Коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов по тематике курса ОБЖ.   

Д/П  
  

имеется    Коллекция образовательных ресурсов включает 

комплекс информационно-справочных материа-

лов,  объединенных единой системой навигации 

и ориентированных на различные формы позна-

вательной деятельности, в т.ч. исследователь-

скую проектную работу. В состав коллекции мо-

гут входить тематические базы данных, фраг-

менты исторических источников и  

№  
Наименование объектов и средств мате-

риально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  Сроки обновления  Примечания  



     текстов из научных и научно-популярных изда-

ний, фотографии, анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные матери-

алы, аудио- и видеоматериалы, ссылки на внеш-

ние источники. Коллекция образовательных ре-

сурсов может размещаться на CD, или созда-

ваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе образо-

вательного учреждения).  

3.3.   Задачник для создания тематических и ито-

говых разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы.   

Д/П  
  

имеется    Цифровой компонент учебно-методического 

комплекса, включающий обновляемый набор за-

даний по тематике курса ОБЖ, а также системы 

комплектования тематических и итоговых работ 

с учетом вариативности, уровня усвоения зна-

ний и особенностей индивидуальной образова-

тельной траектории учащихся.  

3.4.   Общепользовательские цифровые инстру-

менты учебной деятельности  

Д/П  
  

имеется  
  

Д/П  Лицензионное ПО  

4.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МО ГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИ ДЕ)  

4.1.   Видеофильмы по разделам курса ОБЖ  Д  имеется  Д  Видеофильмы, аудиозаписи и фонохрестоматии, 

слайды могут быть в цифровом (компьютерном) 

виде  

4.2.   Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеоб-

щей истории и истории России  

Д  
  

имеется  
  

Д  

4.3.   Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ   

Д  
  

  Перевод на ЦОР  

5.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИ Я (СРЕДСТВА ИКТ)  

5.1.   Мультимедийный компьютер   Д  имеется    Лицензионное ПО  

5.2.   Сканер с приставкой для сканирования 

слайдов  

Д  
  

имеется    Входит в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения  

5.3.   Принтер лазерный  Д  имеется      

5.4.   Цифровая видеокамера  Д  имеется    Входит в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения  5.5.   Цифровая фотокамера  Д  имеется    

5.6.   Мультимедиа проектор  Д  имеется      

5.7.   Стол/крепление для проектора  Д  имеется      

5.8.   Экран (на штативе или навесной)  Д  имеется    Минимальные размеры 1,5 × 1,5 м  

  



БИБЛИОТЕКА  

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  

  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), П 
– комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.).   

№  
Наименование объектов и средств ма-

териально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  Сроки обновления  Примечания  

1.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДС ТВ ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)    

1.1.   Телевизор  Д  имеется    С диагональю экрана не менее 72 см  

1.2.   Видеомагнитофон/ видеоплейер   Д   имеется       

1.3.   Мультимедийный компьютер учителя  Д   имеется     Тех. требования: графическая операционная си-
стема, привод для чтения-записи компакт дисков, 
аудио-видео входы/выходы, возможность выхода 
в Интернет. Оснащен акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками. С пакетом приклад-
ных программ  

(текстовых, табличных, графических и презента-

ционных).  

1.4.   Мультимедийный компьютер ученика  Ф   
  

имеется  2 шт    

1.5.   Сканер   Д   имеется       

1.6.   Принтер лазерный А4   Д   имеется       

1.7.   Принтер струйный цветной А4  Д       
Входит в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения  
1.8.   Фотокамера цифровая   Д   имеется    

1.9.   Видеокамера цифровая со штативом   Д   имеется    

1.10.    Графический планшет, формата А6  П    2018    

1.11.    Модем внешний (56 К)  Д   имеется    Входит в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения  1.12.    Мультимедийный компьютер со специаль-

ными видеовозможностями  

Д   
  

имеется    

1.13.    Комплект оборудования для прокладки элек-

трической и локальной сети в классе  

  имеется      

2. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ    



№  
Наименование объектов и средств ма-

териально-технического обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  Сроки обновления  Примечания  

1.14.    Цифровые компоненты учебнометодиче-

ского комплекса по основным разделам обу-

чения (по всем предметам), в том числе обу-

чающие, тренинговые, контролирующие, за-

дачники  

П  имеется  периодически   Размещены на CD, в локальной сети, в учебных 

кабинетах  

1.15.    Общепользовательские цифровые инстру-

менты учебной деятельности  

П  
  

имеется  По истечении срока 

лицензии  

Лицензионное соглашение  

1.16.    Специализированные цифровые инстру-

менты учебной деятельности  

Д  
  

  2019  Входит в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения  

1.17.    Коллекции цифровых образовательных ре-

сурсов по всем предметам, в том числе циф-

ровые энциклопедии  

П  
  

имеется    

Коллекция образовательных ресурсов может раз-

мещаться на CD, или создаваться в сетевом вари-

анте (в т.ч. на базе образовательного учрежде-

ния).  

1.18.    Задачники (цифровая база данных для созда-

ния тематических и итоговых разноуровне-

вых тренировочных и проверочных материа-

лов для организации фронтальной и индиви-

дуальной работы). Цифровые информацион-

ные инструменты и источники (по тематике 

курса математики)  

П  имеется    

  
     

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:  
• Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);  

• К – полный комплект (на каждого ученика класса);  

• Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников);   П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр 

на 5-6 человек).  

•  

№  

Наименование объектов и средств мате-
риально-технического  

обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  

Сроки обнов-

ления  
Примечания  

1.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИК Т)    



1.1.   Мультимедийный компьютер  К  
  

имеется    Технические требования к мультимедийному компью-
теру: графическая операционная система, привод для 
чтения-записи компакт дисков, аудио-видео входы/вы-
ходы, возможность выхода в Интернет. С пакетом при-
кладных программ (текстовых, табличных, графиче-
ских и презентационных).   

Средства телекоммуникации включают: электронную 

почту, локальную школьную сеть, выход в Интернет.  

1.2.   Сетевой фильтр-удлинитель  Д  имеется      

1.3.   Сканер планшетный, формата А4  Д  имеется      

1.4.   Принтер лазерный, формата А4  Д  имеется      

1.5.   Принтер струйный цветной, формата А4  Д  имеется      

1.6.   Факс-аппарат  Д  имеется      

1.7.   Стационарный копировальный аппарат, 

формата А3  

Д  
  

имеется      

1.8.   Телевизор  Д  имеется    Диагональ не менее 51 см  

1.9.   Видеоплеер  Д  имеется      

1.10.    Кронштейн подвесной для теле- и видеоап-

паратуры  

Д  имеется      

1.11.    Доска текстильная /пробковая  П  имеется  Д  Размер не менее 90 х120 см  

2.   ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МОДУЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВА-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

№  
Наименование объектов и средств мате-

риально-технического  

обеспечения  

Необходимое 

кол-во  
Наличие  

Сроки обнов-

ления  
Примечания  

2.1.   Планирование и оперативное управление 
учебным  процессом  (составление 
расписания, ведение расписания с учетом 
замен и т.д.)  
  

Д  
  

имеется    Используются возможности серверов Дневник.ру, СГ  

Образования, АИС Образование  

Модули могут быть установлены как на одном компью-

тере, так и на рабочих местах использующих их адми-

нистраторов.   

2.2.   Организация работы с учащимися;  Д  имеется      



организация работы с кадрами;  управление 

финансовыми ресурсами и материальными 

ценностями  

2.3.   Ведение цифровых версий документации (с 
последующим переходом на цифровой доку-
ментооборот), включая электронный жур-
нал.  
  

Д  имеется  2016  Перезаключение договора с Дневником.ру  

  


