Материально-технические условия
реализации
основной образовательной
программы основного общего образования обеспечивают: 1) возможность достижения
обучающимися установленных ФГОС ООО требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования; 2) соблюдение: санитарноэпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и
архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную
деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному
оборудованию); требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены); требований к социально-бытовым условиям
(оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого
обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат
психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для
питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости,
транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); строительных норм и правил;
требований пожарной и электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся
и охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность; требований к транспортному обслуживанию обучающихся; требований к
организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств
организации дорожного движения в местах расположения организаций, осуществляющих
образовательную деятельность; требований к организации безопасной эксплуатации
спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования; своевременных сроков
и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 3) архитектурную
доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность). Здание образовательной
организации, набор и размещение помещений для осуществления образовательной
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и
внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.
Образовательной организации, реализующая основную образовательную программу
основного общего образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в
том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья),
административной
и
хозяйственной
деятельности:
учебные
кабинеты
с
автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников,
лекционные аудитории; помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские),
музыкой, хореографией и изобразительным искусством; лингафонные кабинеты,
обеспечивающие изучение иностранных языков; информационно-библиотечные центры с
рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны,
стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем); помещения для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; помещения
медицинского назначения; административные и иные помещения, оснащенные
необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; гардеробы,
санузлы, места личной гигиены; участок (территорию) с необходимым набором
оборудованных зон; полные комплекты технического оснащения и оборудования всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи,
инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства,
технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители
цифровой информации); мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Образовательной организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств
обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении основного общего
образования. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность: реализации индивидуальных учебных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; включения
обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных
объектов и явлений; художественного творчества с использованием ручных,
электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для
вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации; создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов,
как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; формирования личного опыта
применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной
социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры;
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования; наблюдений, наглядного представления и анализа данных;
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; физического
развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; исполнения, сочинения и
аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и
современных инструментов и цифровых технологий; занятий по изучению правил
дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных
технологий; размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
организации, осуществляющей образовательную деятельность; проектирования и
организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего
времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования ее
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской
и проектной деятельности учащихся; планирования учебной деятельности, фиксации ее
динамики, промежуточных и итоговых результатов; проведения массовых мероприятий,
собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового
просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиа
сопровождением; выпуска школьных печатных изданий, организации качественного
горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. Все указанные
виды деятельности обеспечены расходными материалами. Материально-техническая база
образовательной организации приведена в соответствие с задачами по обеспечению
реализации основной образовательной программы основного общего образования,

необходимого учебно-материального оснащения образовательных отношений и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды. В образовательной организации
оборудованы: учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами; лекционная
аудитория;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
необходимые для
реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские (в рамках
сетевого взаимодействия);
помещения для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством; библиотека с рабочей зоной, оборудованным читальным
залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;
актовый зал; спортивные зал, стадион, спортивные площадки, тир, оснащенные игровым,
спортивным оборудованием и инвентарем (в рамках сетевого взаимодействия);
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков и обедов; помещение для медицинского персонала; административные
и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; гардероб, санузлы;
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
№
п/п
1

2.11
2.12
2.13
3.

Необходимо/
имеются в наличии
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 3/3
обучающихся и педагогических работников
Лекционные аудитории
1/1
Помещения, имеющие оборудование для занятий учебно- 5/5
исследовательской
и
проектной
деятельностью,
моделированием и техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной 5/3
деятельности лаборатории, студии и др.
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
учебники и учебные пособия
полный комплект
методическая литература
полный комплект
художественная литература
полный комплект
медиа-ресурсы
полный комплект
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ (ТСО)
сервер
1/1
ноутбук
8/9
компьютер
27/30
netbook
24/5
мфу/принтер + сканер
8/16
мультимедийный проектор
12/10
интерактивная доска
10/6
документ-камера
1/1
интерактивная трибуна
1/0
комплект оборудования для проведения
дистанционного 1/1
обучения)
интерактивная система голосований
1/0
оборудование для лингафонных кабинетов
14+1/0
экраны для проекторов
3/5
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.1

микроскопы

комплект

3.2

гербарий

1/1

2
3

4
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов

3.6

фортепиано
1/1
комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, 1/1
усилители звука, динамики)
комплект оборудования для лабораторных работ: по химии; по 1/1 1/1 1/1
физике; по биологии.
ранцевая полевая лаборатория
1/0

3,7

скелет человека

1/1

3.8

набор муляжей по биологии

1/1

3.9

скелеты животных (набор)

1/1

3.10

модель строения цветка

1/1

3.11

тренажер сердечно-легочной реанимации

1/1

3.12

влажные препараты (набор)

1/1

3.13

коллекции по химии

полный комплект

3.14

набор таблиц: по химии; по физике; по биологии.

3.15

коллекции по биологии

полный комплект

3.16

приборы для изучения отдельных разделов физики.

полный комплект

3.17

приборы для изучения разделов по химии

полный комплект

3.18

коллекции по биологи

полный комплект

3.19

комплект таблиц по: химии; биологии; физике; русскому 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
языку; литературе; истории.
1/1
набор карт: по истории; по географии.
1/1 1/1

3.3
3.4
3.5

3.20
3.21
3.22

3.23

3.24
3.25

Учебный кабинет для проведения практических занятий ОБЖ
(90 кв. м.)
Технические средства обучения: экспозиционный экран
навесной; мультимедийный проектор; ноутбук
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.
Дозиметр, комплект костюмов химзащиты, макет автомата
Калашникова АК-74М, макет учебно-тренировочной гранаты
РГД-5, макет учебно-тренировочной гранаты РГО, макет
учебно-тренировочной гранаты Ф-1, набор муляжей ранений и
поражений, носилки, противогазы, сумка санинструктора
Тренажер для приемов сердечно-сосудистой и мозговой
реанимации
Электронный лазерный тир

1/1 1/1 1/1

1/1 1/1 1/1
в наличии

1/1
1/1

Материально-технические условия обеспечивают:
возможность достижения
обучающимися установленных ФГОС ООО требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования; соблюдение санитарногигиенических норм учебного процесса (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.), санитарно-бытовых условий (наличие
оборудованных гардероба, санузлов, мест личной гигиены и т. д.), социально-бытовых
условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.), пожарной и
электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и необходимых
объемов текущего и капитального ремонта. Материально-техническая база реализации
основной образовательной программы основного общего образования;, в целом,
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: территории;
зданию; помещениям библиотеки; помещениям для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; помещениям,

предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией,
моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями,
иностранными языками; спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
помещениям для медицинского персонала; мебели, офисному оснащению и
хозяйственному инвентарю; расходным материалам и канцелярским принадлежностям
(бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические
реактивы, носители цифровой информации).
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной
средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ. Функционирование информационной образовательной
среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и
поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации. Педагогические работники
владеют методиками использования ИКТ в учебной деятельности. Информационнообразовательная среда образовательной организации включает: комплекс
информационных 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.
Информационно-образовательная
среда
образовательной организации обеспечивает информационно-методическую поддержку
образовательной деятельности;
планирование образовательной деятельности и ее
ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной
деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания,
поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционное
взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в
сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы:
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. Основными элементами
информационно-образовательной среды являются:
информационно-образовательные
ресурсы в виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на
сменных оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы Интернета;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные
программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации.
ИКТ оборудование
используется:
в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в
исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке
результатов образования; в административной деятельности, включая дистанционное
взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной
организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает
компетентность сотрудников образовательной организации в решении профессиональных
задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Имеющаяся в образовательной организации информационно-образовательная среда
строится в соответствии со следующей иерархией:
единая информационнообразовательная среда страны; единая информационно-образовательная среда региона;
информационно-образовательная среда образовательной организации;
предметная
информационно-образовательная среда; информационно-образовательная среда УМК;
информационно-образовательная среда компонентов УМК;
информационнообразовательная среда элементов УМК. Учебно-методическое и информационное
обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования обеспечивает: информационную поддержку образовательной деятельности
обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных
технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);
укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего
образования
на
определенных
учредителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности
образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не
менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы
основного общего образования; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной
форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета
на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть,
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной
образовательной программы основного общего образования. Фонд дополнительной
литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную
художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу;
издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту,
экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и
периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и
профессиональному самоопределению обучающихся. Образовательная организация имеет
интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе
содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми
можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. Информационнообразовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
планирование образовательных отношений; размещение и сохранение материалов, в том
числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных
отношений информационных ресурсов; фиксацию хода учебного процесса и результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования;
взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью; 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
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере
образования и с другими образовательными организациями. Учебно-методическое и
информационное обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,
требованиями к уровню подготовки выпускников, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому
обеспечению образовательной деятельности включает: параметры комплектности
оснащения учебного процесса с учетом достижения целей и требований освоения
основной образовательной программы основного общего образования;
параметры
качества обеспечения учебного процесса с учетом достижения целей и требований
освоения основной образовательной программы основного общего образования. Для
реализации основной образовательной программы основного общего образования
используется комплекс интерактивных средств обучения.
Учебно-методическое и
информационное оснащение образовательных отношений обеспечивает возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности; ввода русского и иноязычного текста,
распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки
аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования
текста средствами текстового редактора; записи и обработки изображения (включая
микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации
явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка,
сканирование); создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий; организации сообщения в виде линейного или включающего
ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; выступления с аудио-, видео- и
графическим экранным сопровождением; вывода информации на бумагу и печать;
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной
организации; поиска и получения информации; использования источников информации
на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых
системах); вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для
учебной деятельности на уроке и вне урока; общения в Интернете, взаимодействия в
социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями
(вики); создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных; включения обучающихся в проектную и учебноисследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений; исполнения, сочинения и
аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и
современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и
музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; художественного
творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации; создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); проектирования и
конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с
использованием конструкторов; управления объектами; программирования; занятий по

изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также
компьютерных тренажёров;
размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; проектирования и организации
индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с
использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); обеспечения
доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний,
представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра
кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений,
обеспеченных
озвучиванием,
освещением
и
мультимедиасопровождением; выпуска лицейских печатных изданий. Все указанные
виды деятельности обеспечены расходными материалами - технические средства:
мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной;
фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет;
сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий
создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые
датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими
обратную связь; программные инструменты: операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент
планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений;
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор
звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и
оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений; обеспечение
технической, методической и организационной поддержки: разработка планов,
дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка
программ
формирования
ИКТ-компетентности
работников.
Отображение
образовательного процесса в информационной среде: электронные журналы и дневники,
где размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта и др.); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации, родителей
(законных представителей), органов
управления;
осуществляется методическая поддержка учителей. Изучение отдельных программ
основного образования и программ дополнительного образования с использованием
дистанционных образовательных технологий.

