
 

 

СПРАВКА 

о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 

частного образовательного учреждения «Санкт-Петербургская международная академическая школа» 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 

 

 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

№ 

Наименование 

образовательных 

программ 

Перечень электронных 

информационных ресурсов 

Перечень электронных 

образовательных 

ресурсов 

Совокупность 

информационных 

технологий 

Совокупность 

телекоммуникационных 

технологий 

Совокупность 

соответствующих 

технологических 

средств 
1 Основная 

общеобразовательная 

программа начального  

общего образования 

1Федеральный портал «Российское 

образование» www.edu.ru 

2.Портал информационной поддержки 

ЕГЭ www.ege.edu.ru 

3. Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» www.ict.edu.ru 

4. Федеральный центр информационно-

образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru 

5. Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» . 
http://festival.1september.ru 

6. Учительский портал  

http://www.uchportal.ru 

7. Проект «Начальная 

школа» http://www.nachalka.info 

1ПО. CD. Обучающая 

компьютерная программа для 1-

2 кл. «Enjoy the ABC» / «Изучай 

алфавит с удовольствием» 

"Enjoy English" 

3.ПО. CD. Обучающая 

компьютерная программа для 3 

кл. "Enjoy English" / 

"Английский с удовольствием". 

4.ПО. CD. Обучающая 

компьютерная программа для 4 

кл. "Enjoy English" / 

"Английский с удовольствием". 

5.Архивы фонограмм  уроков 

6.Обучающие видеофильмы  

7.Иллюстрации к урокам 

8.Курсовые видео и аудио 

материалы, а так же 

видеоматериалы  и презентации 

с семинаров ГМО. 

9.Презентации – игры, 

викторины (папка) 

10.Электронные музыкальные 

физкультминутки. 
11.Электронные 

физкультминутки для глаз. 

7 11 6 

2 Основная 1Федеральный портал «Российское 1.ПО. 2 CD. Обучающая 6  6 

http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.info/


общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

образование» www.edu.ru 

2.Портал информационной поддержки 

ЕГЭ www.ege.edu.ru 
3. Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» www.ict.edu.ru 
4. Федеральный центр информационно-

образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru 
5. Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» . 

http://festival.1september.ru 

6. Учительский портал  

http://www.uchportal.ru 

компьютерная программа для 5-

6 кл. "Enjoy English" / 

"Английский с удовольствием". 

2.Фонохрестоматии (основная 

школа, каталог) 

3.Электронный учебник 

«Диагностика, контроль и 

оценка творческого обучения» 

4.Итерационные варианты по 

русскому языку для подготовки 

к ГИА 
http://www.alleng.ru/edu/ruslang4

.htm 

3 Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

1.Центр развития мышления и интеллекта 

http://vot-zadachka.ru/ 

2. 1Федеральный портал «Российское 
образование» www.edu.ru 

2.Портал информационной поддержки 

ЕГЭ www.ege.edu.ru 
3. Портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» www.ict.edu.ru 
4. Федеральный центр информационно-

образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru 
5. Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» . 
http://festival.1september.ru 

6. Учительский портал  

http://www.uchportal.ru 
7.http://www.mon.gov.ru – сайт 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
8.http://www.obrnadzor.gov.ru - 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 
9.http://www.ed.gov.ru    -  Федеральное 

агентство по образованию 

(Рособразование) 
10http://www.fasi.gov.ru - Федеральное 

агентство по науке и инновациям 

(Роснаука) 

11.http://www.edu.ru - Федеральный 

портал «Российское образование» 

http://nsportal.ru/ - Социальная сеть 
работников образования 

12.http://www.rsl.ru    — Российская 

государственная библиотека. 
http://www.gnpbu.ru  — Государственная 

научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского. 
13.http://www.lib.msu.su      — библиотека 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

14.http://www.rsl.ru/rframe.asp?http://orel.rs
l.ru — открытая русская электронная 

библиотека OREL. 

1.ПО. 2 CD. Мастер-класс 

учителя английского языка с 

применением ИКТ на уроках и 

во внеурочной деятельности, 6-

11 классы 

2.РЕШУ ЕГЭ http://reshuege.ru 

3.АВ Alleng 

 http://www.alleng.ru  
Учебные материалы (книги, 

учебники, пособия, 

справочники и т.п.) 

размещенные на  сайте. 

4. collection.edu.ru/); 

5.ФЦИОР - Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/), http://www.

fipi.ru 

6.English-test.net – упражнения 

по грамматике – это не 

единственный материал этого 

сайта. Вам также 

предоставлены упражнения на 

отработку лексического запаса, 

идиоматических выражений и 

др. 

7.Tolearnenglish.com – помимо 

огромной базы упражнений 

(более 10 000), ресурс обладает 

теоретической информацией по 

грамматике, представленной в 

виде уроков по той или иной 

теме. 

14  6 

http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/ruslang4.htm&sa=D&ust=1572794171990000
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/ruslang4.htm&sa=D&ust=1572794171990000
http://vot-zadachka.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.mon.gov.ru&sa=D&usg=AFQjCNHDmtCtCgvSNXFQtnbu0IwMJclcRQ
https://www.google.com/url?q=http://www.obrnadzor.gov.ru&sa=D&usg=AFQjCNEpq3epSMCipRfYopBTFzgu1sTuAw
https://www.google.com/url?q=http://www.fasi.gov.ru&sa=D&usg=AFQjCNH1BFDAdcd0nqzbEVFxEA2ce2SbzA
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEthXHG6uvYo2pfXR8XLz61OfpMWA
https://www.google.com/url?q=http://www.rsl.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEoMCRmLQtZUE9i07llQhV1FRdc_g
https://www.google.com/url?q=http://www.gnpbu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGHpRMOozE-vHY6VBZI_YFo4oHU4Q
https://www.google.com/url?q=http://www.lib.msu.su/&sa=D&usg=AFQjCNEIUb0Fl7-w3cPsEP_XQCQyIP4wzQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rsl.ru/rframe.asp?http://orel.rsl.ru&sa=D&usg=AFQjCNHBmjs7zGU1RcaA__AfKp5m26IPEQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rsl.ru/rframe.asp?http://orel.rsl.ru&sa=D&usg=AFQjCNHBmjs7zGU1RcaA__AfKp5m26IPEQ
http://reshuege.ru/
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1565262515693000
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1565262515694000
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&ust=1565262515694000
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&ust=1565262515694000
https://www.google.com/url?q=http://engblog.ru/goto/http:/www.english-test.net/&sa=D&ust=1565262515694000
https://www.google.com/url?q=http://engblog.ru/subject/lexicology&sa=D&ust=1565262515694000
https://www.google.com/url?q=http://engblog.ru/goto/http:/www.tolearnenglish.com/&sa=D&ust=1565262515695000


4 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

1.Центр дополнительного образования 

«Центр Снейл»  http://nic-snail.ru/ 

2. Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru/ 

3.   Фестиваль детского мастерства 

«Дистанционная волна» 
http://festival.nic-snail.ru/ 

4.   Исследовательские  и творческие 

работы  

учащихсяhttp://portfolio.1september.ru/ 

 4  6 

 

 

Дата заполнения «11» ноября 2019 г. 

 

Директор ЧОУ «СМАШ»                   Фесенко Н.Н. 
наименование должности 

руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) 

 подпись 

руководителя 

соискателя 

лицензии 

(лицензиата) 

 фамилия, имя, отчество 

руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) 

 
М.П. 

 

http://nic-snail.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.nic-snail.ru/
http://portfolio.1september.ru/

