
 ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Компьютерные классы и комплексы 
    Таблица 4.2.1 

 

 
№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций) 

Установлен 

(кабинет информатики, 

учебные кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

1 Сервер Pentium 4,  

3,06 GHz 

Кабинет информатики  2009 

2 Intel PentiumCPU -10 шт. Кабинет информатики Информатика 2009, 

2010 

3 Intel PentiumCPU -3шт. Кабинет математики, 

биология, начальные 

классы 

Математика, 

биология, химия, 

начальные классы 

2010 

4 Intel Pentium 4 – 7 шт. Администрация, 

библиотека, музей, 

методический кабинет 

 2009, 

2010 

5 Интерактивный комплекс 

(доска+ проекционная 

система) Hitachi+Epson 

Кабинет биологии Математика, 

история, русский 

язык, литература, 

география, физика, 

химия, 

информатика, 

биология 

2007 

6 Интерактивный комплекс 

(доска+ проекционная 

система) Smart+Casio 

Кабинет начальных 

классов 

Начальные классы 2011 

7 Проекционная 

системаBenQ – 2 шт. 

Кабинет химии, 

начальные классы 

Химия, начальные 

классы 

2007 

8 Мобильный класс Кабинет информатики Математика, 

история, русский 

язык, литература, 

география, физика, 

химия, 

информатика, 

биология 

2013 

 

Сеть и сетевое оборудование 

 

1.Тип сети Enternet 

 

2. Операционная системаMSWindows7 

3. Количество станций 10 

4. Количество серверов 1 

 

 



 

 

 

 

 

Дополнительное оборудование 

  Таблица 4.2.2 
Наименование Характеристики Количество Производитель 

 

модем 

сканер 

факс-модем 

 

факс 

принтер 

плоттер 

проекционная система 

телевизор 

 

 

 

DVD-проигрыватель 

видеокамера 

Многофункциональное 

устройство 

ADSL 

HP 

 

Panasonic 

HP 

 

BenQ 

Samsung, LG, Supra, 

Toshiba, Irbis, Mystery, 

Sony 

Samsung, BBK 

Samsung 

Samsung,Toshiba,Phas

er, Broter, HP 

 

2 

1 

 

2 

5 

 

2 

11 

 

 

5 

2 

6 

Китай 

Германия 

 

 

Корея 

Германия 

 

 Корея 

 

Корея, Япония 

 

 

Корея 

Корея 

 

Южнавя Корея, Япония 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 

                                
Таблица 4.2.3 

Программы Разработчики Применение 

Macromedia  Flash 

MX 

Ремнев А.А., Федотова С.В. «Творческая 

мастерская программиста» 

Предметы 

Курс Delphi для 

начинающих 

Ремнев А.А., Федотова С.В. «Творческая 

мастерская программиста» 

Программирован

ие 

Delphi в примерах 

и задачах 

БХВ - Петербург Программирован

ие 

Н.Д. Угринович 

«Компьютерный 

практикум» 

БИНОМ Информатика 

Microsoft Windows 

XP Professional 

Фирма Microsoft Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007 

Фирма Microsoft Open Lictnse Программное 

обеспечение 

Конструктор 

сайтов VDNH.RU 

ООО «Интернет Выставка» Информатика 



 Комплект СБ ППО Интернет портал проекта: shkola.edu.ru Информатика 

Delphi и Pascal Petrosoft Программирован

ие 

1С: Репетитор. 

Математика 

Фирма «1С» Математика 

Стандартный 

базовый пакет 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Министерство информационных технологий и 

связи РФ, МОиН 

Информатика 

Астрономия 9-10 

классы  

 

[Электронный ресурс] / МО РФ;  ГУ РЦ ЭМТО; 

ООО «Физикон». – Электрон. текстовые, граф., 

зв. дан. и прикладная прогр. – М. : ООО 

«Физикон», 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – (Библиотека электронных наглядных 

пособий).  

Физика, химия 

Атлас Древнего 

мира  

 

[Электронный ресурс] / ООО «Марис 

мультимедиа»; ЗАО «Новый диск». – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. – 

М. : ООО «Марис»; ЗАО «Новый диск»;, 2009. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

История 

Всеобщая история 

5, 6 классы  

 

[Электронный ресурс] : История Древнего мира 

: Учеб. электрон. издание / НФПК; ООО 

«КОРДИС & МЕДИА». – Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. и прикладная прогр. – М. : ООО 

«КОРДИС & МЕДИА», 2009. – 2 электрон. опт. 

диска (CD-ROM).  

История 

Всеобщая история 

7, 8 классы  

[Электронный ресурс] : История Нового 

времени : Учеб. электрон. издание / НФПК; 

ООО «КОРДИС & МЕДИА». – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. – 

М.: ООО «КОРДИС & МЕДИА», 2009. – 2 

электрон. опт. диска (CD-ROM).  

История 

История 5 класс  

 

[Электронный ресурс] / Изд-во «Просвещение»; 

Просвещение Медиа; YDP Interactive Publishing. 

– Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 

прикладная прогр. – М. : Просвещение, 2009. – 

2 электрон. опт. диска (CD-ROM). – 

(Электронная библиотека «Просвещение»).  

История 

История искусства  

 

[Электронный ресурс] / Мин-во образования 

РФ; ГУ РЦ ЭМТО; ООО «Кирилл и Мефодий». 

– Электрон. текстовые, граф., дан. и прикладная 

прогр. – М. : ООО «Кирилл и Мефодий», 2013. 

– 2 электрон. опт. диска (CD-ROM).  

История, 

МХК, 

иностранный 

язык 

История искусства [Электронный ресурс] / Мин-во образования 

РФ; ГУ РЦ ЭМТО; ООО «Кирилл и Мефодий». 

– Электрон. текстовые, граф., дан. и прикладная 

прогр. – М. : ООО «Кирилл и Мефодий», 2009. 

– 2 электрон. опт. диска (CD-ROM).  

 

История, 

МХК, 

иностранный 

язык 



Обществознание [Электронный ресурс] : Практикум / ООО 

«Марис»; ЗАО «Новый диск»; НФПК; YDP 

Interactive Publishing. – Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. и прикладная прогр. – М. : ООО 

«Марис»; ЗАО «Новый диск»; НФПК; YDP 

Interactive Publishing, 2009. – 2 электрон. опт. 

диска (CD-ROM).  

Обществознание 

Основы правовых 

знаний. 8-9 классы 

[Электронный ресурс] / Российский фонд 

правовых реформ; ООО «Кирилл и Мефодий». – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 

прикладная прогр. – М. : ООО «Кирилл и 

Мефодий», Российский фонд правовых реформ, 

2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-RO M).  

Обществознание 

Биология  

 

[Электронный ресурс] : Анатомия и физиология 

человека / Изд-во «Просвещение»; 

Просвещение Медиа; ЗАО «Новый диск»; YDP 

Interactive Publishing. – Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. и прикладная прогр. – М. : 

Просвещение, 2009. – 2 электрон. опт. диска 

(CD-ROM). – (Электронная библиотека 

«Просвещение»).  

Биология 

Биология 6-11 

класс  

 

[Электронный ресурс] : Учеб. электрон. издание 

: Лабораторный практикум / НФПК; 

Республиканский мультимедиа центр. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 

прикладная прогр. – М. : Республиканский 

мультимедиа центр, 2009. – 2 электрон. опт. 

диска (CD-ROM).  

Биология 

Биология 6-9 класс  [Электронный ресурс] / Мин-во образования 

РФ; ГУ РЦ ЭМТО; ООО «Кирилл и Мефодий». 

– Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 

прикладная прогр. – М. : ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – (Библиотека электронных наглядных 

пособий). 

  

Биология 

География 6-10 

классы  

 

[Электронный ресурс] / Мин-во образования 

РФ; ; ГУ РЦ ЭМТО; Республиканский 

мультимедиа центр. – Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. и прикладная прогр. – М. : 

Республиканский мультимедиа центр, 2009. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Библиотека 

электронных наглядных пособий).  

География 

Экономическая и 

социальная 

география мира 

[Электронный ресурс] : Учеб. электрон. издание 

/ Мин-во образования РФ; ; ГУ РЦ ЭМТО; 

Республиканский мультимедиа центр; Авт. 

учебн. материала: Максаковский В.П., Заяц 

Д.В., Горохов С.А. и др. – Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. и прикладная прогр. – М. : 

Республиканский мультимедиа центр, 2009. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM).  

География 



Вычислительная 

математика и 

программирование 

10-11 классы   

 

[Электронный ресурс] / Мин-во образования 

РФ; НП СОШ «Лицей Столичный». – Электрон. 

текстовые, граф., дан. и прикладная прогр. – М. 

: ЗАО «1С», 2009. – 2 электрон. опт. диска (CD-

ROM). – (Серия «1С: Школа»).  

Математика 

Интерактивная 

математика 5-9 

классы  

[Электронный ресурс] : Электрон. учеб. пособие 

/ Под ред. Г.В. Дорофеева; «ДОС»; ООО 

«Дрофа». – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. 

и прикладная прогр. – М. : Дрофа, 2009. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Математика 

Математика 5-11 

классы 

[Электронный ресурс] : Практикум / Под ред. 

Дубровского В.Н.; НФПК; Институт новых 

технологий; Key Curricculum Press. – Электрон. 

текстовые, граф., дан. и прикладная прогр. – М. 

: ЗАО «1С», 2009. – 2 электрон. опт. диска (CD-

ROM).  

Математика 

Математика 5-11 [Электронный ресурс] : Практикум / НФПК. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 

прикладная прогр. – М. : Дрофа; ООО «ДОС», 

2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

 

Математика 

Мировая 

художественная 

культура 10-11 

классы 

[Электронный ресурс] / Мин-во образования 

РФ; ; ГУ РЦ ЭМТО; ЗАО «ИНФОСТУДИЯ 

ЭКОН». – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 

прикладная прогр. – М. : ООО «ИНФОСТУДИЯ 

ЭКОН», 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – (Библиотека электронных наглядных 

пособий).  

МХК 

ОБЖ 5-11 класс [Электронный ресурс] / МО РФ; ГУ РЦ ЭМТО; 

ООО «Кирилл и Мефодий». – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. – 

М. : ООО «Кирилл и Мефодий», 2009. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Библиотека 

электронных наглядных пособий).  

ОБЖ 

Сдаем Единый 

экзамен 2004 

[Электронный ресурс] / Мин-во образования 

РФ; ЗАО «Агентство «Гуманитарные 

технологии». – Электрон. текстовые, граф., дан. 

и прикладная прогр. – М. : ЗАО «1С», 2009. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Серия 

«1С:Репетитор»).  

Математика, 

русский язык 

Фраза [Электронный ресурс] : Обучающая программа-

тренажер по русскому языку / Гуру Софт; ЗАО 

«Новый диск». – Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. и прикладная прогр. – М. : ЗАО «Новый 

диск», 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Русский язык 

Физика 7-11 классы [Электронный ресурс] / Мин-во образования 

РФ; ; ГУ РЦ ЭМТО; ООО «Кирилл и 

Мефодий». – Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. и прикладная прогр. – М. : ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – (Библиотека электронных наглядных 

пособий).  

Физика 



Физика 7-11 классы [Электронный ресурс] : Учеб. пособие : 

Образовательный комплекс / Под ред. Н.К. 

Ханнанова; Мин-во образования РФ; ГУ РЦ 

ЭМТО; ЗАО «1С»; ООО «Дрофа»; ЗАО НПКЦ 

«Формоза-Альтаир»; РЦИ Пермского ГТУ. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 

прикладная прогр. – М. : ООО «1С», 2009. – 

(Серия «1С:Школа; Библиотека наглядных 

пособий). - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM).  

Физика 

Физика 7-11 классы [Электронный ресурс] : Учеб. электрон. издание 

: Практикум / НФПК; Институт новых 

технологий; ООО «Физикон». – Электрон. 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. – 

М. : ООО «Физикон», 2010. – 2 электрон. опт. 

диска (CD-ROM).  

Физика 

Химия 8-11 классы [Электронный ресурс] : Учеб. электрон. издание 

: Виртуальная лаборатория / НФПК; 

Лаборатория систем мультимедиа МарГТУ. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 

прикладная прогр. – Йошкар-Ола : Лаборатория 

систем мультимедиа МарГТУ, 2009. – 2 

электрон. опт. диска (CD-ROM).  

Химия 

Химия 8 класс [Электронный ресурс] : Мультимедийное учеб. 

пособие нового обраца / Изд-во 

«Просвещение»; Просвещение Медиа; YDP 

Interactive Publishing. – Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. и прикладная прогр. – М. : YDP 

Interactive Publishing, 2010. – 3 электрон. опт. 

диска (CD-ROM). – (Электронная библиотека 

«Просвещение»).  

 

Химия 

Химия 8-11 классы [Электронный ресурс] / Мин-во образования 

РФ; ; ГУ РЦ ЭМТО; ООО «Кирилл и 

Мефодий». – Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. и прикладная прогр. – М. : ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – (Библиотека электронных наглядных 

пособий).  

Химия 

Химия для всех – 

XXI 

[Электронный ресурс] : Самоучитель / ООО 

«1С»; SPLINT. – Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. и прикладная прогр. – М. : ООО «1С», 

2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Химия 

Экология [Электронный ресурс] : Учеб. электрон. издание 

/ НФПК; Моск. гос. институт электроники и 

математики. – Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. и прикладная прогр. – М. : Моск. гос. 

институт электроники и математики, 2009. – 2 

электрон. опт. диска (CD-ROM).  

Природоведение

, биология, 

география, 

начальная школа 

Экология 10-11 

классы 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие : 

Образовательный комплекс / Под ред. А.К. 

Ахлебинина, В.И. Сивоглазова; Мин-во 

образования РФ; ГУ РЦ ЭМТО; ЗАО «1С»; 

Природоведение

, биология, 

география, 

начальная школа 



ООО «Дрофа». – Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. и прикладная прогр. – М.: ООО «1С», 2010. 

– (Серия «1С:Школа). - 2 электрон. опт. диска 

(CD-ROM).  

Экономика и право 

9-11 классы 

[Электронный ресурс] / Под ред. 

АбросимовойЕ.А., Автономова В.С., Золотова 

А.В.; Мин-во образования РФ; ГУ РЦ ЭМТО; 

ЗАО «1С»; ООО «Дрофа»; ООО Изд-во «Вита-

Пресс»; ООО «Физикон». – Электрон. текстовые, 

граф., зв. дан. и прикладная прогр. – М. : ООО 

«1С», 2010. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM).  

Обществознание 

 


