
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

1. Наименование показателя из 
п.Требований, обеспечивающего 
возможность в электронной 
форме:

Наименование программного 
обеспечения, удовлетворяющего 
соответствующим Требованиям

2. Управлять учебным процессом Программный пакет "1С:ХроноГраф 
Школа 2.5 ПРОФ",
Образовательная сеть Дневник.ру,
Программный комплекс для 
обеспечения безопасности и 
мониторинга сети Kerio Control

3. Создавать и редактировать 
электронные таблицы, тексты и 
презентации

Пакеты программ MS Office,
Libre Office 3.4

4. Формировать и отрабатывать 
навыки клавиатурного письма

Клавиатурный тренажер Stamina

5. Создавать, обрабатывать и 
редактировать звук

Audacity ® 1.3.13-beta (Unicode)

6. Создавать, обрабатывать и 
редактировать растровые, 
векторные и видеоизображения

Графический растровый редактор GIMP 
2.6.11, программа для обработки видео -
Movie Maker, Video convert master.

7. Индивидуально и коллективно 
(многопользовательский режим) 
создавать и редактировать 
интерактивные учебные 
материалы, образовательные 
ресурсы, творческие работы со 
статическими и динамическими 
графическими и текстовыми 
объектами

MyTestX, tester.

8. Работать с 
геоинформационными 
системами, картографической 
информацией, планами объектов
и местности

9. Визуализировать исторические 
данные (создавать ленты 
времени и др.)

10. Размещать, систематизировать и 
хранить (накапливать) 
материалы учебного процесса (в 
том числе работы обучающихся 
и педагогических работников, 
используемые участниками 
учебного процесса 
информационные ресурсы)

Сайт гимназии http://www.gym2.ru,
гимназическая библиотека цифровых 
образовательных ресурсов.

11. Проводить мониторинг и 
фиксировать ход учебного 
процесса и результаты освоения 
основной образовательной 

Образовательная сеть Дневник.ру,
МИОО система Статград,
Образовательный проект телешкола 
http://www.internet-school.ru

http://www.internet-school.ru/
http://www.gym2.ru/


программы общего образования
12. Проводить различные виды и 

формы контроля знаний, умений 
и навыков, осуществлять 
адаптивную 
(дифференцированную) 
подготовку к государственной 
(итоговой) аттестации

Образовательная сеть Дневник.ру,
МИОО система Статград,
Образовательный проект телешкола 
http://www.internet-school.ru

13. Осуществлять взаимодействие 
между участниками учебного 
процесса, в том числе 
дистанционное (посредством 
локальных и глобальных сетей) 
использование данных, 
формируемых в ходе учебного 
процесса для решения задач 
управления образовательной 
деятельностью

Сайт гимназии http://www.gym2.ru,
Образовательная сеть Дневник.ру.

14. Осуществлять взаимодействие 
образовательного учреждения с 
органами, осуществляющими 
управление в сфере образования,
с другими образовательными 
учреждениями и организациями

Электронная почта g2@orenschool.ru,
Сайт Федерального казначейства 
http://bus.gov.ru,
Сайт электронного мониторинга 
http://www.kpmo.ru

http://www.kpmo.ru/
http://bus.gov.ru/
mailto:g2@orenschool.ru
http://www.gym2.ru/
http://www.internet-school.ru/

	MyTestX, tester.

