
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

 

Министерство образования и науки российской федерации приказ от 4 октября 2010 г. N 

986 об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
  

Реализация федеральных требований к информационному обеспечению учебного 

процесса в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 

 

№ 
п./п. 

Наименование показателя из п.6 Требований, 

обеспечивающего возможность в 

электронной форме 

Наименование программного 

обеспечения, удовлетворяющего 

соответствующим Требованиям. 

1 Управлять учебным процессом 1С: Хронограф  Школа 3.0 ПРОФ, 

Электронный журнал, Дневник.ру 

2 Создавать и редактировать электронные 

таблицы, тексты и презентации 
Microsoft Offise  

3 Формировать и отрабатывать навыки 

клавиатурного письма 
«Клавиатор» 

4 Создавать, обрабатывать и редактировать 

звук 
Movie Maker 

5 Создавать, обрабатывать и редактировать 

растровые, векторные и видеоизображения 
Movie Maker ,Paint 

6 Индивидуально и коллективно 

(многопользовательский режим) создавать и 

редактировать интерактивные учебные 

материалы, образовательные ресурсы, 

творческие работы со статическими и 

динамическими графическими и текстовыми 

объектами 

Power Point 

7 Работать с геоинформационными системами, 

картографической информацией, планами 

объектов и местности 

Веб-сервисы  

8 Визуализировать исторические данные 

(создавать ленты времени и др.) 
Power Point, Fast Stone Image 

Viewer ,CD диски 

9 Размещать, систематизировать и 

хранить(накапливать) материалы учебного 

процесса (в том числе работы обучающихся и 

педагогических работников, используемые 

участниками учебного процесса 

информационные ресурсы) 

Школьный сайт  
sorobr3.ucoz.com 
Дневник.ру 

10 Проводить мониторинг и фиксировать ход 

учебного процесса и результаты освоения 

основной образовательной программы 

общего образования 

1С: Хронограф Школа 3.0 ПРОФ,  

 

Дневник.ру 

11 Проводить различные виды и формы 

контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять адаптивную 

(дифференцированную) подготовку к 

государственной ( итоговой) аттестации 

Решу ЕГЭ, Сдаем ОГЭ 

Система Статград,  

12 Осуществлять взаимодействие между Школьный сайт  



участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционные ( посредством локальных и 

глобальных сетей) использование данных, 

формируемых в ходе учебного процесса для 

решения задач управления образовательной 

деятельностью 

sorobr3.ucoz.com 
Электронная почта 

s03shkola.gmail.com 

13 Осуществлять взаимодействие 

образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями 

Электронная почта 

s03shkola.gmail.com 

 


