
1.10. Оценка материально-технической базы на 20.04.2020 

№п/п  Необходимые средства  Необходимое  

Количество средств/  

имеющееся в 

наличии  

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  

I Технические средства   

 Компьютеры, из них в компьютерных 

классах 

60 

20 

 

 Проекторы 36  

 Ноутбуки 6  

 Сканеры   2  

 Принтеры  монохромный 17  

 Интерактивные доски   7  

 МФУ   15  

 Мультимедийные проекторы  и экраны 42  

 Цифровые фотоаппараты   1  

 Телевизоры   2  

 Конструкторы по Робототехнике   10  

 Комплект оборудования ГИА - 

лаборатория   

1  

 Микрофон  6  

 Музыкальная клавиатура 1  

 Микшерский пульт  2  

 Синтезатор 1  

 Компьютерный класс 2  

 Маршрутизатор 1  

 Коммутатор неуправляемый 2  

 Видеокамеры внутренние 20  

 Видеокамеры наружные (уличные) 9  

 Стационарный  арочный 

металлообнаружитель 

1  

II Программные инструменты   

 Операционные системы и служебные 

инструменты  

65  

 Текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами  

64  

 Редактор подготовки презентаций  60  

 Клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков  

20  

 Графический редактор растровых 

изображений 

20  

 Графический редактор для обработки 20  



векторных изображений  

 Редактор интернет-сайтов  20  

 Орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках  

64  

 Инструмент планирования деятельности   В течение 3-х 

лет 

 Графический редактор для обработки 

растровых изображений Photoshop  

 В течение 3-х 

лет 

 Музыкальный редактор  - В течение 3-х 

лет 

 Редактор звука  20  

 Редактор представления временной 

информации (линия времени)  

0 В течение 3-х 

лет 

 Редактор генеалогических деревьев 0 В течение 3-х 

лет 

 Цифровой биологический определитель  0 В течение 3-х 

лет  

 Виртуальные лаборатории по учебным 

предметам  

0 В течение 3-х 

лет 

 Среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия  

Введен 

электронный 

журнал через 

систему 

"Электронная 

школа" 

выполнено 

 Среда для интернет-публикаций;  0 В течение 3-х 

лет 

 Редактор видео  10  

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки  

 

+  

 Разработка планов, дорожных карт  +  

 Заключение договоров  +  

 Подготовка распорядительных 

документов учредителя  

+  

 Подготовка локальных актов 

образовательного учреждения  

+  

 Подготовка  программформирования 

ИКТ-компетентности 

работников ОУ 
 

+  

IV Отображение образовательного процесса 

в информационной среде:  

  

 Ведение электронного дневника 

учащегося  

электронный 

журнал через 

систему 

выполнено 



"Электронная 

школа" 

 Размещение домашних заданий  электронный 

журнал через 

систему 

"Электронная 

школа" 

выполнено 

 Размещение результатов выполнения 

аттестационных работ обучающихся  

электронный 

журнал через 

систему 

"Электронная 

школа" 

выполнено 

 Размещение творческих работ 

обучающихся  

сайт школы 

 http://8-school.ru/   

группа VK 

выполнено 

 Осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления  

Локальная сеть, 

школы  

сайт школы http://8-

school.ru/ (обновлен 

полностью), 

электронная почта: 

school8ptz@mail.ru, 

электронный 

журнал через 

систему 

"Электронная 

школа" 

 

 Осуществляется методическая поддержка 

учителей  

Сетевые 

сообщества, 

образовательные 

интернет-порталы; 

научно-

практические 

семинары, мастер-

классы на базе ОО 

 

V Компоненты на бумажных носителях:    

 Учебники  +  

VI Компоненты на CDи DVD:  +  

 Электронные приложения к учебникам  +  

 Электронные наглядные пособия  +  

 Электронные тренажёры  +  

 Электронные практикумы  +  

 Медиатека школы  +  
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