Средства обучения и воспитания в МАОУ СОШ №
Обеспечение
образовательной
сооружениями, помещениями.

деятельности

оснащенными

зданиями,

строениями,

Документы, подтверждающие право соискателя на владение, пользование или распоряжение
необходимой учебно-материальной базой (проанализировать документы).
 Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от
30.04.2013 г. № 39-АБ 169271, от 26.12.2011 № 39-АБ 003511, подтверждающие
закрепление за учреждением собственности учредителя.
 Свидетельства о государственной регистрации права от 13.01.2012 г. № 39-АБ 025369, от
21.05.2013 № 39-АБ 181025 на пользование земельными участками, на котором
размещено.

Общая площадь ___4102,6___ учебная площадь ____2325,9________
№ п.п.

наименование помещений

площадь (кв.м)

1.

Кабинеты начальных классов (6)

309

2.

Кабинеты иностранного языка (2)

26

3.

Кабинет физики

60

4.

Кабинеты русского языка и литературы (2)

109

5.

Кабинеты информатики (2)

123

6.

Кабинет химии

60

7.

Кабинет биологии

60

8.

Кабинет географии

57

9.

Кабинет математики

49

10.

Кабинет истории

57

11.

Кабинет технологии

56

12.

Кабинет музыки

40

13.

Кабинет ОБЖ

56

14.

Спортивные залы (2)

15.

Музей

160

16.

Актовый зал

132

17.

Кабинет дополнительного образования

56

717,9+188

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового
назначения
№ п.п.

объекты и помещения

1.

Столовая

2.

Медицинский кабинет\ прививочный кабинет

3.

Туалеты

4.

Душевые

5.

Раздевалки

Технические средства
Учебные кабинеты:
 Русский язык

(АРМ
учителя,
проектор,
экран/маркерная доска, принтер лазерный ч/б, сканер,
телевизор)

 Литература (АРМ учителя, телевизор)

количество
1 комплект

1 комплект

 Физика (АРМ

учителя, проектор, экран/маркерная 1 комплект
доска, принтер лазерный ч/б, сканер, телевизор;
лабораторное оборудование)
В расчете на работу в группе
по 2 человека

 Начальные классы (7)

АРМ учителя, проектор,
экран/маркерная доска, принтер лазерный ч/б, сканер,
телевизор; интерактивная доска; мобильный класс
(комплект 24 шт.)

По 1 комплекту

3 шт.
1 шт.

 История и обществознание (АРМ

учителя,
проектор, экран/маркерная доска, принтер лазерный
ч/б, сканер, телевизор, аудиоцентр)

1 комплект

АРМ учителя, принтер лазерный ч/б, 1 комплект
сканер, телевизор; АРМ ученика; доступ к сети
интернет, к сканирующим и копирующим уст-вам
1 комплект + возможность
(регламентированный)
мобильных ПК

 Библиотека:

 Основы безопасности жизнедеятельности

1 комплект

(АРМ учителя, проектор, экран, принтер лазерный ч/б)

 Технология (АРМ учителя, принтер лазерный ч/б)

1 комплект

 Музыка (АРМ

1 комплект

 Биология (АРМ

1 комплект

учителя,
принтер лазерный ч/б,
сканер, телевизор, аудиоцентр, цифровое фортепьяно)

учителя, проектор, экран/маркерная
доска, принтер лазерный ч/б, сканер, телевизор,

цифровой микроскоп)
ч/б,

1 комплект

 География (АРМ

учителя, принтер лазерный ч/б,
сканер, телевизор, геоинформационная система)

1 комплект

 Информатика и ИТК (АРМ

2 комплекта

 Математика

1 комплект

 Химия (АРМ
телевизор)

учителя,

принтер

лазерный

учителя, проектор,
экран/маркерная доска, принтер лазерный ч/б, МФУ,
принтер лазерный цветной, копир/принтер (А3)
сетевой,
сервер,
ИБП,
комплект
сетевого
оборудования, цифровой фотоаппарат, видеокамера,
внешние накопители информации; АРМ ученика (15),
наушники (15)

(АРМ

учителя,
проектор,
экран/маркерная доска, принтер лазерный ч/б, сканер)

 Иностранный язык (АРМ
экран/маркерная
аудиосистема)

доска,

учителя, проектор,
принтер лазерный ч/б,

2 комплекта

Учебные помещения:
 кабинеты с автоматизированными
местами
принтер)

педагогических

рабочими 5 комплектов
работников
(ПК,

 Лекционные аудитории (ПК,
оборудование, аудиаппаратура)

проекционное 1 комплект

 Помещения для занятий музыкой и театральным 1 комплект
искусством (ПК, аудиоаппаратура)

 Актовый и хореографический зал (ПК, телевизоры 1 комплект
(2), аудиоаппаратура)

Информационные ресурсы:
 Наличие медиацентра (библиотечного центра)

Да (20 мест)

Обеспеченность ЦОР:
 энциклопедии, справочники, словари
 электронные учебники, пособия, ЭОР и т.д.

21 шт.
262 шт.

Книжный фонд (кол-во) - 21857 в том числе учебники - 13098, методическая
литература (кол-во, шт./ 1 чел.) - 214.
Количество изданий, приобретенных за
последние 5 лет 7759, процент обеспеченности бесплатными учебниками 100%,
процент приобретенных на денежные средства родителей 0%.
Дополнительное оборудование
Наименование
модем
сканер (МФУ)

Количество
3
16

Где установлен/используется
Приемная/кабинет
информатики/бухгалтерия
Приёмная/ кабинет директора/
зам.директора (2)/соц.психологическая служба/
музей/ библиотека (2)/
учительская (2)/ бухгалтерия/
кабинеты: 11, 13, 16, 1, 4

факс-модем

-

факс

1

Приемная

принтер

26

Кабинеты: 2,3,5,6,8,9,10,11
(2),12,13,15,16,17,19/бухгалтери
я (3)/ учительская/ музей/
зам.директора (2)/каб. ин. языка
(2)/ психолог

плоттер

-

проекционная система

12

телевизор

18

Кабинеты:
1,2,3,6,11,12,13,15,16,17,19,ин.я
з
Кабинеты:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,19,
музей, библиотека, актовый зал
(2)

видеомагнитофон

-

видеокамера, фотокамера

3

Используются для УВП школы

7

Кабинеты:2,3,6,11,12,13,19

другие средства ТСО:
Интерактивные доски и
устройства
Устройство

интерактивного ввода
(Лаптоп)
Цифровой микроскоп
Система дистационнго
голосования (комплект –
15 штук
Акустическая система
Цифровое пианино

1

Кабинет 11

2

Кабинет 4, 1

1

Переносная, для УВП

1
1

Переносная, для УВП
Для уроков музыки

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий по заявленным к аккредитации образовательным программам

№ п.п.

Характеристика специализированных кабинетов
наименование
каби лаборато лабора
нет
рия
нтская

1.

Кабинет физики
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и
общесистемное ПО)
 интерактивная доска;
 мультимедийный проектор;
 телевизор;
 маркерная доска (2);
 цифровая микролаборатория для физического
эксперимента «Архимед» с прикладным ПО;
 мини-лаборатория «ЛабДиск»;
 оборудование для проведения лабораторных и
практических работ из расчета 1 комплект на 2
человека по всем темам учебного курса;
 Демонстрационное оборудование по физике (плакаты,
компьютерные модели, видео, демонстрационные
модели) по всем темам курса;
 Обучающие диски, видеофильмы

+

-

+

2.

Кабинет информатики №1
 Персональный компьютер для учителя – 1,
стационарный, привод СД, мышь, клавиатура,
аудиосистема, в локальной сети с выходом в интернет;
 Персональный компьютер для учащихся – 13
стационарные + 2 переносные, мышь, клавиатура,
привод, в локальной сети с выходом в интернет;
 Мультимедиапроектор с комплектом кабелей;
 Экран- маркерная доска (1,2х2.4);
 МФУ (цв.струйный принтер + цв.струйный копир.+
сканер);
 Лазерный принтер;
 Копировальный аппарат А3;
 Интерактивная доска (приставка МИМИО);
 Графический планшет МИМО;
 Тележка для хранения переносных компьютеров;
 Музыкальный центр;
 Плакаты, демонстрационные модели, среда
программирования, презентационные материалы
необходимые для проведения учебных занятий по всем
темам курса;

+

-

-



ПО на компьютерах лицензионное (Win XP, 7,8+
офисный пакет 2007, 2010, антивирусная программа),
выход в интернет контролируется системой контентной
фильтрации от провайдера ОАО
"Ростелеком"+программа Squid с использованием
«черного списка» (приказ № 192 от28.08.2015)

3.

Кабинет информатики №2
 Персональный компьютер для учителя – 1,
стационарный, привод СД, мышь, клавиатура,
аудиосистема, в локальной сети с выходом в интернет;
 Персональный компьютер для учащихся – 14
стационарные (мышь, клавиатура, привод, в локальной
сети с выходом в интернет);
 Мультимедиапроектор с комплектом кабелей;
 Экран- маркерная доска (1х1,5);
 Интерактивная доска Hitachi;
 МФУ (цв.струйный принтер+ цв.струйный
копир.+сканер);
 Лазерный принтер;
 Тележка для хранения переносных компьютеров;
 Плакаты, демонстрационные модели, среда
программирования, презентационные материалы
необходимые для проведения учебных занятий по всем
темам курса;
 ПО на компьютерах лицензионное (Win8.1+ офисный
пакет 2013, антивирусная программа), выход в
интернет контролируется системой контентной
фильтрации от провайдера ОАО "Ростелеком" +
программа Squid с использованием «черного списка»
(приказ № 192 от28.08.2015)

+

-

-

4.

Кабинет биологии
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и
общесистемное ПО);
 мультимедийный проектор;
 телевизор;
 маркерная доска (2);
 мини-лаборатория «ЛабДиск»;
 микролаборатории для биологического эксперимента,
проведения лабораторных работ (набор по анатомии,
ботанике, зоологии);
 микроскопы ученические -15;
 микроскопы «БИОМЕД» - 1;
 микроскоп цифровой (с подключением к электронным
устройствам) – 1;
 микропрепараты для проведения лабораторных работ в
ассортименте;
 посуда в наборе (хранение осуществляется в
лаборантской по химии);
 Плакаты, демонстрационные модели, гербарии,
муляжи, презентационные материалы необходимые для
проведения учебных занятий по всем темам курса.

+

-

-

5.

Кабинет химии

+

-

+









АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и
общесистемное ПО);
телевизор;
химические препараты, в объеме, необходимом для
проведения лабораторных и практических работ,
предусмотренных программой курса;
химическая посуда и оборудование в объеме,
необходимом для проведения лабораторных и
практических работ, предусмотренных программой
курса;
Плакаты, демонстрационные модели, презентационные
материалы необходимые для проведения учебных
занятий по всем темам курса.

6.

Кабинет литературы
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и
общесистемное ПО);
 экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 печатные пособия;
 репродукции картин, портретов;
 справочная- энциклопедическая литература;

7.

Кабинет русского языка
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и
общесистемное ПО);
 экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 печатные пособия;
 репродукции картин, портретов;
 справочная- энциклопедическая литература;
 таблицы, презентационные материалы по русскому
языку по всем разделам школьного курса;

8.

9.

+

-

-

Кабинет иностранного языка (2)
 АРМ учителя (ПК,
принтер, прикладное и
общесистемное ПО);
 Мультимедийный проектор;
 Экран;
 Магнитофон (3);
 Двуязычные словари;
 Печатные
пособия:
алфавит,
произносительная
таблица, грамматические таблицы к основным
разделам грамматического материала, портреты
писателей, карты на иностранном языке; экраннозвуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 мультимедийные
(цифровые)
образовательные
ресурсы, соответствующие ФГОС и ГСО;
 игры и игрушки (развивающие игры на иностранном
(английском) языке).

+

-

-

Кабинеты начальных классов (6)
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и
общесистемное ПО);
 экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 печатные пособия;
 мультимедийный проектор – 3;

+

-

-





















10.

11.

телевизор -6;
аудиоаппаратура -4;
интерактивная доска -2;
маркерные доски – 1;
микроскоп цифровой– 1;
переносные лаборатории: «Весовые измерения» (2),
«Фильтрация воды» (2), «Звук и тон» (1), «Воздух и
атмосферные явления» (2), «Тепловые явления» (2),
«Плавание и погружение» (2);
Лего (строительные кирпичи) -5;
ЛабДиск (мини- лаборатория) -2;
Комплект
лабораторного
оборудования
по
робототехнике с ПО – 4;
Лего конструкторы: космодром (3), транспорт (3),
загородный дом (4);
Лабораторное оборудование (мини- лаборатория):
«Техника – это просто»-4, «Ветряные мельницы»-3;
Учебный лабораторный набор по математике
«Архимед»-3, «Геометрия» -6;
Учебный лабораторный набор по русскому языку
«Эрудит» -3;
Лого миры 3.0 – лицензия на класс.;
Перворобот – 1;
Игры и игрушки;
Настольные развивающие игры;
Плакаты, демонстрационные модели, гербарии,
муляжи, презентационные материалы необходимые для
проведения учебных занятий по всем предметам.

Кабинет истории
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и
общесистемное ПО);
 экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 печатные пособия;
 карты, интерактивные карты;



справочная- энциклопедическая литература;





Мультимедийный проектор – 1;
Экран, маркерная доска – 1.
Экранно-звуковые пособия (видеофильмы, видеозаписи,
комплекты презентационных слайдов по всем разделам
курсов;

Кабинет технологии (девочки):
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и
общесистемное ПО);
 экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 печатные пособия;
 образцы изделий, справочники, журналы,
видеофильмы, видеозаписи, комплекты
презентационных слайдов по всем разделам курса;
 оборудование, обеспечивающее возможность
обработки материалов с использованием
технологических инструментов: швейные машины,

+

-

-

+

-

-



12.

Спортивный зал
 Мегафон;


13.

14.

утюг, гладильная доска, раскроенный стол, манекен и
т.д.);
оборудованные места для приготовления пищи (плита,
холодильник, посуда для приготовления и сервировки
стола, кухонная утварь и т.д.)
+

-

-

+

-

-

+

-

-

Учебно-практическое оборудование: стенка гимнастическая,
бревно гимнастическое, гимнастическая скамейка, гантели
наборные, контейнер с набором тяжелоатлетических
гантелей, гимнастические маты, мяч набивной, мяч малый
(теннисный), скакалки гимнастические, палка
гимнастическая, обруч гимнастический, рулетка
измерительная, щиты баскетбольные навесные с кольцами и
сеткой, мячи баскетбольные, сетка волейбольная, мячи
волейбольные, мячи футбольные, теннисные столы, ворота
для мини-футбола, сетки волейбольные, канат, конь
гимнастический, козел гимнастический – в достаточном колве для проведения занятий по всем темам курса.

Кабинет географии
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и
общесистемное ПО);
 печатные пособия;
 карты, интерактивные карты;



справочная- энциклопедическая литература;




телевизор – 1;
Экранно-звуковые пособия (видеофильмы, видеозаписи,
комплекты презентационных слайдов по всем разделам
курсов;

Кабинет математики
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и
общесистемное ПО + специализированное ПО: «Живая
математика»);
 Проектор;
 Интерактивная доска;
 экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 Учебно-практическое оборудование:
линейка, транспортир, угольник, циркуль, комплект
стереометрических тел, комплект стереометрических тел, набор
планиметрических фигур;

15.

Актовый зал
 Телевизор -2;
 Акустическая система;
 Ноутбук -2.

+

-

-

16.

Кабинет ОБЖ
 АРМ учителя (ПК, принтер, прикладное и
общесистемное ПО);
 экранно-звуковые пособия (CD, DVD, аудиозаписи);
 печатные пособия;

+

-

-






тематические плакаты;
электронный тир;
учебные винтовки, пистолет, автомат;
комплекты для защиты дыхания, образцы спецодежды.

Электронные учебные программы, учебники, пособия
№
1.

Наименование программы
"Управление школой. Ведение документации
и нормативная база". Нормативно-правовая база, формы внешней отчётности, формы
внутренней отчётности, справки, приказы, диагностические материалы.

2.

"Управление школой: методическая работа".
Нормативная база, методическое обеспечение УВП, методический кабинет, образовательные
технологии, технологическая поддержка.

3.

"Управление школой. Инновационная деятельность".
Нормативные документы, управленческая поддержка,
методическая поддержка, диагностические материалы,
из опыта работы.

4.

"Организационнохозяйственная деятельность в школе".

5.

Финансово-хозяйственная деятельность, санитарные правила и нормы, пожарная безопасность,
летний оздоровительный лагерь, безопасность жизнедеятельности.
"Коммуникативно-педагогическая деятельность в школе". Педагогический
всеобуч, деловое совещание,
техника педагогического общения, педагогические советы, профориентация.

6.

"Заместители директора в школе. Практика управления, справочники".
Учебная работа, воспитательная работа, методическая работа, начальная школа, мониторинг.

7.

"Система общешкольных мероприятий".
Интеллектуальные мероприятия, оздоровительные мероприятия, тематические мероприятия,
календарные мероприятия, времена года.

8.

"Охрана жизнедеятельности в школе".
Охрана труда, гражданская оборона и ЧС,
пожарная безопасность, ОБЖ.

9.

"Справочник директора школы".
Нормативные документы, экспертиза школы, организационная деятельность, итоговая аттестация,
из опыта работы.

10.

"Воспитательный процесс в школе". Ч I.
Патриотическое воспитание, физическое воспитание, гражданское воспитание, правовое
воспитание,
военная подготовка.

11.

"Управление воспитательным процессом
в школе". Нормативно-правовая база, организационная деятельность, содержание деятельности,
методическое обеспечение, из опыта работы.

12.
13.
14.

"Методическая работа в школе".
Организационный раздел, методический кабинет, мониторинг, аналитический раздел,
диагностический инструментарий.
"Социально-психологическая работа с учащимися". Административное и
педагогическое сопровождение, социально-психологическая служба, локальные акты, школа
классного руководителя, профилактика отклоняющегося поведения.

"Воспитательный процесс в школе. Ч II."
Нравственное воспитание, эстетическое воспитание, этическое воспитание, этикет, экологическое
воспитание, трудовое воспитание.

15.

"Тематические педсоветы".
Технология проведения, вопросы воспитания, образовательный процесс, мастерство учителя,
перспективы развития системы образования.

16.

"Внутришкольный контроль". Деятельность руководителя. Организация
внутришкольного контроля. Мониторинг. Инспектирование основной деятельности.

17.

"Классный руководитель в средней школе".
Функционал, организация деятельности, методики,
внеучебная деятельность, из опыта работы.

18.
19.

"Школа и родители". Административное управление, педагогический всеобуч,
тематический практикум, родительские собрания, тематические встречи.
"Классные часы в средней школе. 5-11 кл.".
Беседы, викторины, дискуссии, интеллектуальные игры.

20.

"Классные часы в начальной школе".
Календарные, инсценированные, тематические, познавательные, внеклассные мероприятия.

Применение
Для
административнопедагогической
деятельности

21.

22.
23.

"Родительские собрания. 5-9 кл." Конспекты родительских собраний в 5-7 кл., 8-9 кл.,
работа и беседы
с родителями, педагогическое взаимодействие с семьями учащихся, в помощь классному
руководителю.
"Родительские собрания в начальной школе". Сборник конспектов родительских
собраний и других материалов по работе с родителями в помощь классным руководителям,
организаторам воспитательной работы, заместителям директоров.

"Русский язык. 8-9 кл. Карточки".
Задания по основным темам курса русского языка в 8,9 кл., гибкая система корректировки
материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать сформированного пакета.

24.

(Диск защищен о
"Творческая мастерская." Организационная, творческая деятельность, копилка вожатого,
территория полезных навыков, творческая лаборатория.

25.

"Кружковая работа в школе". Декоративно-прикладное творчество, краеведение, юные
пожарные,
юные экономисты, авиамоделизм.

26.

"Праздники".
Осенние, зимние, весенние, летние.

27.

"Праздники".
Тематические, спортивно-оздоровительные,
музыкальные, фольклорно-патриотические.

28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.

"Семинары в школе". Теоретические, обучающие, практические семинары для директоров
школ и их заместителей, руководителей методических объединений, педагогов.
"Новые стандарты общего образования".
Примерные программы общего образования по учебным предметам, методические письма о
преподавании учебных предметов, требования к оснащению образовательного процесса,
примерные учебные планы
"Технология. Тематическое планирование". Систематизированный материал в виде
рабочих программ
на основе программ среднего (полного) общего образования по технологии. По программам В. Д.
Симоненко (для девочек), В. Д. Симоненк
"Психолого-педагогический медико-социальный центр в школе". Структура,
организация, основные направления деятельности. Программы индивидуального ориентированного
и системно-ориентированного сопровождения. Сопровождение учащих
"Экспериментальная педагогическая деятельность в ОУ ". Рекомендации по
составлению программ экспериментальной деятельности. Основные направления деятельности.
Разработанные планы, программы и положения, локальные документы, к
"Учебное проектирование". Организация проектной
и исследовательской деятельности школьников.
Фестивали проектов. Новые педагогические технологии. Коммуникативная компетенция в системе
проектов.
(Диск защищен от копирования

"Летний лагерь".
Нормативные документы, организационная деятельность, творческая мастерская, мероприятия,
музыкальный калейдоскоп.

35.
36.

"Праздничный календарь". "23 февраля", "8 марта",
"9 мая". Диск с музыкальным приложением.
"Работа вожатого и воспитателя".
В гармонии с собой, тематические смены, организационные программы, увлекательные занятия,
полезные развлечения.

37.

"Школьный календарь".
"День знаний", "День учителя", "Последний звонок",
"Выпускной бал", "Школьные юбилеи".

38.
39.
40.

"Праздничный календарь". Новый год. Рождество. Масленица. Диск с
музыкальным приложением.
"Школьный календарь. Праздники ХХ века."
Школьные, сезонные, музыкальные праздники, хэллоуин, праздники юмора.
"Сценарии праздничных мероприятий".
Сборник сценариев праздников, литературно-музыкальных композиций, театральных и
развлекательно-игровых шоу-программ для проведения общешкольных мероприятий, классных
вечеров с учетом возраст

41.

"Сценарии школьных мероприятий. Осень золотая". "1 сентября", "День
учителя", народные осенние праздники, игровые конкурсные программы.

42.
43.

"Сценарии праздничных мероприятий.
Зимушка-зима". "Новый год", "Рождество", "Масленница", забавы и развлечения.
"Диктанты. Изложения. Тренинговые упражнения". 5-11 кл.
Диктанты. 5-7 кл. Диктанты. 8-11 кл. Изложения. 5-8 кл. Изложения. 9-11 кл. Самоучитель по
орфографии и пунктуации.

44.

Компакт диск для компьютера.
"Русский язык. 8-9 кл. Карточки".
Задания по основным темам курса русского языка в 8,9 кл., гибкая система корректировки
материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать сформированного пакета.

Для уроков русского
языка

45.

(Диск защищен о
"Русский язык. 5-7 кл. Карточки".
Задания по основным темам курса русского языка в 5,7 кл., гибкая система корректировки
материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать сформированного пакета.

46.

(Диск защищен о
"Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 кл".
Развите речи. 5-8 кл. Культура речи. 8-11 кл.
Обучение сочинениям. 9-11 кл. Сочинения по литературным произведениям, сочинения на
свободную тему.

47.

"Диктанты. Изложения. Тренинговые упражнения". 5-11 кл.
Диктанты. 5-7 кл. Диктанты. 8-11 кл. Изложения. 5-8 кл. Изложения. 9-11 кл. Самоучитель по
орфографии и пунктуации.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

"Русский язык и литература. 5-9 кл.
Тематическое планирование".
Систематизированный материал в виде рабочих программ
для подкрепления информационно-методической основы
по реализации Федерального компонента гос.стандарта
об
"Русский язык. 10-11 кл". База готовых тематических тестов, соответствующих
стандартам образования, режим редактирования, оценка теста в целом и каждого вопроса в
отдельности с выводом контрольных результатов. Интерактивное те

Обучающая программа- тренажер по русскому языку. ФРАЗА. Вся школьная
программа с 1 по 9 класс + подготовка в ВУЗ
Русский язык 5-6 классы. Морфология. Орфография
Тесты по орфографии. Контроль и диагностика знаний. Вся орфография в
тестах. Для старшеклассников, абитуриентов, учителей
Уроки русского языка 5 класс
Уроки русского языка 6 класс
Уроки русского языка 7 класс
Уроки русского языка 8-9 класс
Диктанты, изложения, тренировочные упражнения 5-11 классы
Русский язык. Средняя школа. 5 класс. Семейный наставник
Русский язык. Средняя школа. 6 класс. Семейный наставник
Русский язык. Средняя школа. 7 класс. Семейный наставник
Русский язык. Средняя школа. 8 класс. Семейный наставник
Русский язык. Средняя школа. 9 класс. Семейный наставник
Русский язык + варианты ЕГЭ 2006
Тесты по пунктуации
5 класс "сокровищница языка", "Точность речи"
11 класс "Сочинение на предложенную тему", 9 класс "Междометья.
Утвердительные, отрицательные, вопросительные слова"
"Русский язык. 5-7 кл. Карточки".
Задания по основным темам курса русского языка в 5,7 кл., гибкая система корректировки
материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать сформированного пакета.

68.

(Диск защищен о
"Русский язык. 3-4 кл. Карточки."
Задания по основным темам курса русского языка в 3-4 кл.,
гибкая система корректировки материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать
сформированного пакета.

69.

Древнерусская литература 10-11кл." (DVD)

Для уроков

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Классики русской литературы" (DVD)
В мире русской литературы –1" (DVD)
В мире русской литературы –2" (DVD)
"Биографии писателей – 1"(DVD)
"Биографии писателей – 2" (DVD)
" Писатели России" (DVD)
" А.С. Пушкин. Лицейские годы" (DVD)
"Писатели серебряного века"(DVD)
"Отечества достойный сын. (Некрасов Н.А.)" (DVD)
"Сергей Есенин" (DVD)
"Живой Маяковский" (DVD)

Максим Горький. Жизнь в борьбе (DVD) новинка
Поэт и время. Анна Ахматова (DVD) новинка
Образы Бориса Пастернака (DVD) новинка
Вдохновенная Марина (М. Цветаева) (DVD) новинка
"Уроки литературы КиМ" (10 класс)
"Уроки литературы КиМ" (11 класс)
"Уроки литературы КиМ" (5-6 класс)
"Уроки литературы КиМ" (7-8 класс)
"Уроки литературы КиМ" (9 класс)
Литература.5-11кл.Биб-ка электронных нагл.пос.

Учимся с удовольствием (отрывки произведений)
"Ключистый талант босяка" (О судьбе и творчестве М. Горького)
Борис Пастернак
"Печаль, утоляющая сердце" (О судьбе и творчестве И.Бабеля)
"Странническая душа" (О судбье и творчестве И. Бунина)
"Гоняющийся за миражами" (О судьбе и творчестве Л. Андреева)
Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский
"Алгебра. 7-9 кл. Карточки."
Задания по основным темам курса алгебры в 7-8 кл.,
гибкая система корректировки материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать
сформированного пакета. (Диск защищен от копировани

99.

литературы

"Геометрия. 7-9 кл. Карточки."
Задания по основным темам курса геометрии в 7-9 кл.,

Для уроков
математики

гибкая система корректировки материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать
сформированного пакета. (Диск защищен от копиро

100. Уроки Алгебры (Кирилл и Мефодий) 7-8 классы
101. Живая математика. Учебно-методический комплект (лицензия на класс -15
компьютеров)

102. Виртуальный коструктор для поддержки школьного курса стереометрии
103. Город юных математиков
104. Математика. Средняя школа. 5 класс. Семейный наставник
105. Стереометрия 10-11 классы
106. Математика часть1 + варианты ЕГЭ 2006
107. Математика. Средняя школа. 6 класс. Семейный наставник
108. Методическая медиатека. Математика 8 класс. Квадратные уравнения (методы
решения)- 2 часть
109. Математика 11 класс "Решение задач из раздела "Функции" по материалам
ЕГЭ"
110. Алгебра 9 класс "Применение свойств квадратичной функции при решении
уравнений с параметром с условием", "Решение задач и уравнений по теме
"Прогрессии""

111. 9 класс "Прогрессии. Обобщение и систематизация знаний (2 части)
112. 7 класс: "Действия над одночленами и многочленами. (2 части)"
113. 7 класс "Деление одночленов и многочленов" 10 класс геометрия
"Геометрические особенности некоторых пирамид и решение правильных
пирамид"
114. 10 класс: "Нахождение целых корней многочленов с целыми коэффициентами",
"Нахождение дробных корней многочленов с целыми коэффициентами"

115. Уроки Алгебры (Кирилл и Мефодий) 7 классы
116. Уроки Алгебры (Кирилл и Мефодий) 7 классы
117. Уроки Алгебры (Кирилл и Мефодий) 8 классы
118. математика 5-11 классы. Практикум. Новые возможности для усвоения курса
математики.

119.
120.
121.
122.
123.
124.

" Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий " (DVD)
"История Государства Российского " (DVD)
" Битва на поле Куликовом " (DVD)
"Бородино и его герои" (DVD)

Полтавская битва (DVD) новинка
Освобождение Москвы.1612 год (DVD) новинка

125. 1 выпуск. Россия на рубеже веков. (DVD)
126. 2 выпуск. Русско-Японская война (DVD)
127. 3 выпуск. Общественное движение на рубеже веков. Образование политических партий
128. 4 выпуск. Первая русская революция (DVD)

Для уроков истории

129. 5 выпуск. Изменение в политичесой жизни России. Столыпинские реформы
130. 6 выпуск. Первая мировая война (DVD)
131. 7 выпуск. Россия в Первой мировой войне (DVD)
132. 8 выпуск. Русская культура в начале века. Образование. Наука. Техника.
133. 9 выпуск. Русская культура в начале века. Философия. Литература. Театр.
134. 10 выпуск. Русская культура в начале века. Живопись. Архитектура. Музыка.
135. 12 выпуск. Февральская революция 1917 г. (DVD)
136. 13 выпуск. Октябрское восстание. (DVD)
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

" Великая Отечеств. Война 1941-45 " (DVD)
Две революции. 1917 год.
Царь Иван Грозный (DVD)
Царь Борис Годунов (DVD)
Цари смутного времени (DVD)
Первый Император России (DVD)

Императ. Екатерина Великая (рус.,анг.) (DVD) новинка
Император Павел I (DVD) новинка
Император Александр I (DVD) новинка
Император Александр II (DVD) новинка
Император Александр III (DVD) новинка
Последний император России (DVD) новинка

149. Учебный фильм по курсу "История западной России. Калининградская
область"
150. Герои Отечественной войны 1812. Экскурсия по Военной галерее
Эрмитажа
151. Уроки отечественной истории до 19 века
152.

Уроки отечественной истории 19-20 века

153. Всеобщая история 5, 6 класс (2 диска)
154. История 5 класс
155. Всеобщая история 7, 8 класс (2 диска)
156. Атлас древнего мира
157. Живая родословная (лицензия на класс 15 шт.)
158. Живая история отечества

159. История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ
160. Уроки истории в 11 классе. "Сущность верховной власти в Российской
империи в конце 19-начале 20 веков", "Падение самодержавия"
161. История 5 класс: "Легенды и мифы Древней Греции", * класс: "Внутренняя и
внешняя политика Александра 1"
162. История 8 класс: "Декабристы: идеи, люди, поступки. Движение декабристов",
"Восстание на Сенатской площади. Последствия,"

163. 11 класс "Страницы истории Загорья" 2 части
164. 10 класс "Россия при Иване Грозном. Ливонская война", "Россия при Иване
Грозном. Опричнина"

165. 9 класс "Возвышение Москвы", "Нашествие Тохтамыша 1382 г."
166. 5 класс История древнего мира
167.
"Обществознание 8-11 кл.". Краткий курс, информационный материал, тренировочные
тесты, задания повышенной сложности, подготовка к экзаменам, терминологический словарь.

168.

Элективные курсы (история, обществознание, право)

Для уроков
обществознания

169. 10 класс: "Развитие обществознания в 20веке. "Ценности М. Вебера и
экзистенциализм Ж.П. Сартра"" 2 части

170. 11 класс "Национальный вопрос в истории России - прошлое и настоящее" 2
части

171. 10 класс: "Древнерусские сказки и былины - исторический источник?" (2 части)
172. обществознание 10-11 класс. Часть1. Культура и социальные отношения
173. обществознание 10-11 класс. Часть2. Политика и экономические отношения
174.
175.
176.
177.
178.

Русский народный костюм (DVD) новинка

Для уроков музыка,
МХК

" Архитектура. Россия 12-19 вв."(DVD)
" Лабиринты судьбы Ореста Кипренского"(DVD)
Далекое и близкое Ильи Репина
Николай Ге. Что есть истина… (DVD) новинка

179. Русские художники 1 часть (Васнецов, Поленов, Верещагин, Лентулов, ПетровВодкин)

180. Русские художники 2 часть (Иванов, Саврасов, Борисов-Мусатов, Корин)
181. Мир Леонардо да Винчи
182. Методика музыкального образования (Э.Абдуллин, Е.Николаева)
183. Калининградский областной историко-художественный музей
184. Полнометражный фильм о городе Владимире
185. Наследие Кенигсберга. Школы, госпитали, особняки. Видеоэкскурсия
186.
"Русский язык. 3-4 кл. Карточки."
Задания по основным темам курса русского языка в 3-4 кл.,
гибкая система корректировки материала, комплектация многовариантного пакета карточек, печать
сформированного пакета.

187.

Комната сказок (DVD)

Для уроков в
начальной школе

188.
Сказка про сказку (DVD) новинка
189.
190.

Экологический альманах (DVD) новинка
Мир вокруг нас (для 1 класса) (DVD)

191.

"Мир вокруг нас. Как устроен город" (DVD)

192.

Живая природа (для 1,2,3 кл.)

193.

Природоведение – 1 (DVD)

194.

Природоведение – 2 (DVD)

195.

"Анатомия для детей" (DVD)

196.

ОБЖ. Улица полна неожиданностей (DVD)

197. Почитай-ка! Клавиатурный тренажер (для младших школьников)
198. Математика. Начальная школа. 4 класс. Семейный наставник
199. Математика. Начальная школа. 2 класс. Семейный наставник
200. Русский язык. Начальная школа. 3 класс. Семейный наставник
201. Образовательная коллекция. Остров Арифметики. Обучающая игра для детей
3-7 лет

202. Букварь. Пособие для предшкольной подготовки и начальной школы
203. Математика. Начальная школа. 3 класс. Семейный наставник
204. интерактивные карты для начальной школы. Окружающий мир для 1-4 классов
205. игры и задачи 1-4 классы: обучение грамоте, русский язык, литературное
чтение, математика, информатика, окружающий мир, технология и искусство

206. математика 1-4 классы. Тесты
207. Я пишу грамотно!. Интерактивный тренажер. 1-4 классы.
208. Начальная школа. Иностраный язык. Цифровая база изображений
209. Хрестоматия по литературе 1-4 классы
210. Химия 8 класс (2 диска)
211. Химия. Базовый курс 8-9 класс
212. Химия + варианты ЕГЭ. 2006
213. Химия 8 класс
214. Самоучитель. Химия для всех - ХХI. Решение задач
215. Общая и неорганическая химия 10-11 классы
216. Органическая химия 10-11 классы
217. Химия 8 класс

Для уроков химии

218. Химия 8-11 класс. Виртуальная лаборатория
219. Химия для всех - XXI. Самоучитель
220. Химия. Постановка опытов
221. Экология 10-11

Для уроков экологии

222. Экология (на 2-х дисках)
223. Занимательная экология
224.
Основы правовых знаний 8-9 класс

Для уроков
экономики и права

225. Экономика и право 9-11 классы
226. Экономика и право 9-11 классы. Практикум
227. Лабораторный практикум, аттестация, биогеографические карты, атлас
анатомии и физеологии человека, хрестоматия, словарь терминов, Интернетподдержка. БИОЛОГИЯ 6-11 класс (на 2- дисках)

Для уроков биологии

228. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники
229.

Биология 6-9

230. Биология 7 класс. Животные.
231. Биология. Живой организм. 6 класс
232. Биология 9 класс
233. Биология человека
234. БиоЛогика. Виртуальная лаборатория по генетике
235. Ботаника
236. Лабораторный практикум, аттестация, биогеографические карты, атлас
анатомии и физеологии человека, хрестоматия, словарь терминов, Интернетподдержка. БИОЛОГИЯ 6-11 класс (на 2- дисках)
237. "Информатика. 9-11 кл. Демонстрационное поурочное планирование".
Курс программирования на языках Turbo Pascal и Qbasic, основные методы составления программ,
задания для самостоятельных и контрольных работ.

238. ПервоЛого 3.0 (лицензия на класс -15 компьютеров)
239. ЛогоМиры 2.8 (лицензия на класс -15 компьютеров)
240. АвтоГраф 3.2 (лицензия на класс -15 компьютеров)
241. Самоучитель TeachPro Microsoft Outlook 2003
242. Самоучитель TeachPro Microsoft Internet Explorer 5
243. Самоучитель TeachPro Microsoft PowerPoint 2003
244. Самоучитель TeachPro Microsoft Excel 2003
245. Самоучитель TeachPro Microsoft Publisher 2003
246. Самоучитель TeachPro Microsoft Access 2003

Для уроков
информатики и ИКТ

247. Вычислительная математика и программирование 10-11 классы
(вычислительная математика, алгоритмика, Visual Basic.NET, Turbo Pascal?
Borland Delphi, 1С:Предприятие)

248. самоучитель TeachPro Adobe Photoshop CS3
249. "Английский язык. 6-11 кл." Теоретические основы, практикум, тематические тесты,
задания повышенной сложности.

Для уроков
иностранного языка

250. "Немецкий язык. 6-11 кл." Теоретические основы, практикум, тематические тесты,
задания повышенной сложности.

251.

ABBYY Lingvo 10 первый шаг. Немецкий язык

252. Профессор Хиггинс. Немецкий без акцента
253. Урок 10 класс "Берлин"
254. Урок 11 класс французский язык "Россия в названиях улиц Парижа"

Урок 7
класс французский язык "Счастливого путешествия"
255. Урок 11 класс немецкий язык "Дети и родители. Взаимоотношения в семье",
"Необычная школа в Германии"

256. Видеофильм "Первая медицинская помощь"

Для уроков ОБЖ

257. Библиотека электронных наглядных пособий ОБЖ 5-11 класс
258. Компакт-диск "ОБЖ.Травматизм. Оказание первой медицинской помощи"
(DVD)

259.
260.

Компакт-диск ОБЖ. Основы безопасности на воде(DVD)
Компакт-диск ОБЖ. Чрезвычайные ситуации(DVD)

261. Безопасность жизнедеятельности (ЧС природного и техногенного характера)
262. Основы пожарной безопасности
263.

"Физическая география России " (DVD)

264.

"География. Альманах 3 " (Сахалин, Курильские острава, Уссурийская тайга,
Кымсаган, Кроноцкий заповедник) (DVD)
265. "География. Альманах 2 " (Загадки мирового океана, Географическая
оболочка, остров Врангеля, Воронежский заповедник, Мидии Белого моря,
живые орагнизмы в породах) (DVD)
266. "География. Альманах 1 " (общие физико-географические закономерности
России) (DVD)

267. Виртуальная школа (КМ)

Уроки географии 6 класс

268. Виртуальная школа (КМ)

Уроки географии 7 класс

269. Виртуальная школа (КМ)

Уроки географии 8 класс

270. Виртуальная школа (КМ)

Уроки географии 9 класс

Для уроков географии

271. Мультимедиа издание по географии для 10 классов общеобразовательных
учебных заведений

272. Физическая карта мира + методическое рекомендации по работе с
интерактивными наглядными пособиями по географии
273. Народы России + методическое рекомендации по работе с интерактивными
наглядными пособиями по географии

274. Физика 7-11 класс
275. Живая физика (15 лицензий)

Для уроков физики

276. Лаборатория Архимед
277. Физика 7 класс: "Атмосферное давление". (2 части)
278. Физика 7 класс: "Механические колебания"
279. Физика 8 класс: "Работа и мщность тока". Физика 8 класс: "Закон ДжоуляЛенца"

280. Физика 8 класс: "Алгоритм решения задач на второй закон Ньютона". Физика 9
класс: "Плотность вещества".

281. Физика 8 класс: "Обобщающий урок по теме "Электрические явления". Физика
11 класс: "Спектральный анализ и его применение".
282. Физика 11 класс: "Сложное строение атома. Опыты Резерфода. Квантовые
постулаты Бора". Физика 11 класс: "Испускание и поглощение света атомами.
Спектры"

283. Цифровая коллекция лабораторных по физике. "Механика. Электродинамика"

Информатизация общеобразовательной организации
Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками
Количество информационно-справочной литературы

100%
218

Количество наименований подписных изданий.

12

Наличие технических возможностей доступа к Да, скорость 30 Мб/сек (договор с
Интернету, множительной технике (указать реквизиты) ОАО «Ростелеком» №15646 от
01.02.2011); множительная техника:
библиотека
–
2,
кабинет
информатики -1, учительская -2

Обеспечение безопасного доступа к печатным и
электронным образовательным ресурсам,
расположенным в открытом доступе и (или) в
федеральных и региональных центрах
информационно-образовательных ресурсов
(указать реквизиты)


Наличие средств защиты и управления доступом в
Интернет:

Да

 Наличие

программ
для фильтрации 100% (ОАО «Ростелеком» №15646
нежелательных ресурсов (% ПК для от 01.02.2011 спецификация №2 и
программа Squid («черный список»)
учащихся)

Да, 100%, программа DrWeb
 Наличие средств для защиты сети от вирусов
(% ПК)
Наличие у учреждения комплекта лицензионного Да: Windows XP-38 шт.
общесистемного
и
прикладного
программного Vista-1 шт.
7-36 шт.
обеспечения (указать реквизиты)

8(и8.1)- 26 шт
Ubuntu – 1 шт.
Microsoft Office:
2003 –20
2007 –22
2010 –20
2013 – 41
Антивирусная программа Dr Web -102
ПервоЛого -15

ЛогоМиры – 15
Академия младшего школьника,
фантазеры – 25
ColorDRO -6
Adobe X Pro Academic Russian – 1
Microsoft Exchange -4
1C БГУ 8 -1
Астрал отчет 2015 – 1
Электронная система «Образование» -1

Обеспечение ограничения доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся и воспитанников

Доступ к сетевым информационным ресурсам:
к ресурсам сети Интернет


общее
количество
компьютеров 72
подсоединенных к сети Интернет



количество ПК, подключенных к сети Интернет в 62
свободном доступе для учащихся)

Количество
учреждении
учителя

действующих
в
автоматизированных

образовательном 27
рабочих мест

