
        Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП: 

№/п Название цифровых образова-
тельных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1.  Единая коллекции цифровых 
ресурсов.  

 

Русский язык, матема-
тика, литература, 
история, 
природоведение, 
иностранный язык, 
ИЗО, музыка, 
технология, 
физическая культура 

© 2006-2012 ФГАУ ГНИИ ИТТ 
"Информика" http://school-
collection.edu.ru 

 

2.  Сайт Российской государствен-

ной детской библиотеки 

Литература © 2005-2010 ФГУК "РГДБ" 

http://www.rgdb.ru 

3.  Федерального центра 
информационно-
образовательных ресурсов 
(ФЦИОР) 

Русский язык, матема-

тика, литература, 

история, 

природоведение, 

иностранный язык, 

ИЗО, музыка, 

технология, 

физическая культура 

©2012 ФГУ ГНИИ ИТТ 

"Информика" 

http://fcior.edu.ru  

4.  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

Русский язык, матема-
тика, литература, 
история, 
природоведение, 
иностранный язык, 
ИЗО, музыка, 
технология, 
физическая культура 

© 2005-2012 ФГАУ ГНИИ 

ИТТ "Информика" 

http://window.edu.ru  

5.  Мультимедийное учебное 

пособие по математике 5 класс. 

Приложение к учебнику 

Математика 5 класс В. В. 

Козлов, А. А. Никитин 

математика Просвещение, 2012 год 

6.  Аудиоприложение к учебнику 

англ. языка  5 класс, Ю. А. 

Комарова 

Английский язык ООО Русское слово, 2012 г. 

7.  Мультимедийное учебное 

приложение  к учебнику 

литература 5 класс Г. С. 

Меркин 

Литература Просвещение,  2012 г. 

8.  Уроки русского языка 5 класс Русский язык Кирилл и Мефодий, 2010 г. 

9.  Аудиоприложение к учебнику 

французский язык 5 класс Э. 

М. Береговская 

Французский язык Просвещение, 2008 г. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО 

сформирована единая информационная среда (ЕИС) образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для: 

         —   изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, 

реализации обще-           образовательного проекта с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на 

уровне, возможных в современной школе и соответствующих современным 

образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом 

потребности учащихся; 

—  планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными); 

— фиксации в ЕИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

— обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

— ведения делопроизводства в ЕИС; 

— перехода на систему отчетности ОУ, обеспечивающую прозрачность и 

публичность результатов образовательной деятельности. 

 
Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

                 Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП 

НОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

1) Наличие созданной  единой информационной среды (ЕИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для создания, хранения, ввода, 

организации,обработки, передачи, получения информации об образовательном 

процессе. Основу информационной среды подразделения составляют: 

— сайт образовательного учреждения; 

— медиатека; 

— локальная сеть ОУ; 

— электронный дневник как средство коммуникации участников образовательного 

процесса. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в школе и в домашних 

условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к информационным 

справочным и поисковым системам по локальной сети с использованием Интернета. 

2) Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

№/п Название техники Количество, шт.(в ОУ/в 

нач.школе) 

 

1. Стационарные компьютеры 60 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 21 

3. Принтеры 8 

4. Мультимедийные проекторы 11 



 

 

5. Интерактивная доска 1 

6. Веб-камеры 2 

7 Графический планшет 2 

8 Плазменная панель 2 


