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СПРАВКА 

об использовании информационных ресурсов в школе-интернате № 1 

1. В качестве цифровой информационной поддержки организовано использование 

электронных образовательных  ресурсов: 

1.1. 6-8 классы: Электронное учебное пособие «01Математика» - документы: 

 трехстороннее соглашение о сотрудничестве № 18102019: Краевое 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования»,  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа-интернат № 1 имени В. П. Синякова», Главное 

Управление образования администрации города Красноярска); 

 приказ КГАУДПО «ККИПКППРО» № 342 от 21.10.2019 г. Об утверждении 

списка школ для участия в апробации инновационных моделей обучения в 

сфере внедрения технологии смешанного обучения в начальной/основной 

школе с использованием возможностей онлайн платформ в условиях 

построения цифровой образовательной среды школы; 

 Приказ МБОУ школа-интернат № 1 № 01-04-046/2 от 01.09.2020 «Об 

утверждении рабочей группы по внедрению технологии смешанного 

обучения» 

 

1.2. 1-11 классы: Образовательный интернет-ресурс ЯКласс – документы: 

 сублицензионный договор № 2 на предоставление права доступа и 

пользования  сервисами «ЯКласс» от «23» октября 2019 г. 

 сублицензионный договор № 52, 53 на предоставление права доступа и 

пользования  сервисами «ЯКласс» от «23» октября 2020 г. 

1.3. 7-8 классы: Яндекс.учебник – документы: 

 приказ КК ИПК № 230 от 29.05.2020 г. «О сопровождении апробации 

учебного модуля  «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.учебник» 

 приказ МБОУ школа-интернат № 1 № 01-04-046/1 от 01.09.2020 «Об 

участии МБОУ школы-интерната № 1 в апробации учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в образовательном 

процессе в 2020/2021 учебном году. 

1.4. 5А класс: программа «Цифровая платформа персонализированного образования 

для школы» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (приказ МО 

Красноярского края № 393-11-05) – документы: 

 Приказ министерства образования Красноярского края № 393-11-05 от 

16.09.2020 об утверждении списка образовательных организаций – 

участников Проекта. 

 Распоряжение №7/1 от 01.09.2020 г. «Об участии МБОУ школы-интерната 

№ 1 в проекте персонализированного обучения «Сберкласс». 

1.5. На всех компьютерах в учебных кабинетах установлено программное 

обеспечение: 

1.5.1. 1-4 классы: 

 Программно-методический комплекс «Мир музыки» (ООО «Новый диск») 
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