
Информационно-методические условия реализации 

основных образовательных программ 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основных образовательных программ общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в МОУ «СОШ №8» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность ОУ (делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  



— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п.;  

— частичного информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещение медиасообщений в информационной среде школы;  

— поиска и получения информации; — использования источников информации на 

бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах);  

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио- видео - устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(информационных и коммуникационных технологиях);  

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; программирования;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

— обеспечения доступа к учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  



— выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Создание в МОУ «СОШ № 8» информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта. 

№п/п  Необходимые средства  Необходимое  

Количество средств/  

имеющееся в 

наличии  

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  

I Технические средства   

 Компьютеры, из них в компьютерных 

классах 

60 

20 

 

 Ноутбуки 5  

 Сканеры   2  

 Принтеры  монохромный 8  

 Интерактивные доски   5  

 МФУ   6  

 Мультимедийные проекторы  и экран 27  

 Цифровые фотоаппараты   1  

 Телевизоры   2  

 Конструкторы по Робототехнике   10  

 Комплект оборудования ГИА - 

лаборатория   

1  

 Микрофон  4  

 Музыкальная клавиатура 1  

 Компьютерный класс 2  

II Программные инструменты   

 Операционные системы и служебные 

инструменты  

65  

 Текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами  

64  

 Редактор подготовки презентаций  60  

 Клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков  

20  

 Графический редактор растровых 

изображений 

20  

 Графический редактор для обработки 

векторных изображений  

20  

 Редактор интернет-сайтов  20  

 Орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках  

-64  

 Инструмент планирования деятельности   В течение 3-х 

лет 



 Графический редактор для обработки 

растровых изображений Photoshop  

 В течение 3-х 

лет 

 Музыкальный редактор  - В течение 3-х 

лет 

 Редактор звука  20  

 Редактор представления временной 

информации (линия времени)  

0 В течение 3-х 

лет 

 Редактор генеалогических деревьев 0 В течение 3-х 

лет 

 Цифровой биологический определитель  0 В течение 3-х 

лет  

 Виртуальные лаборатории по учебным 

предметам  

0 В течение 3-х 

лет 

 Среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия  

Dnevnik.ru В течение 3-х 

лет 

 Среда для интернет-публикаций;  0 В течение 3-х 

лет 

 Редактор видео  10  

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки  

 

+  

 Разработка планов, дорожных карт  +  

 Заключение договоров  +  

 Подготовка распорядительных 

документов учредителя  

+  

 Подготовка локальных актов 

образовательного учреждения  

+  

 Подготовка  программформирования 

ИКТ-компетентности 

работников ОУ 
 

+  

IV Отображение образовательного процесса 

в информационной среде:  

 

  

 Ведение электронного дневника 

учащегося  

0 В течение 3-х 

лет 

 Размещение домашних заданий  0 В течение 3-х 

лет 

 Размещение результатов выполнения 

аттестационных работ обучающихся  

0 Dnevnik.ru  

В течение 3-х 

лет 

 Размещение творческих работ 

обучающихся  

сайт школы 

school8ptz@mail.ru 

Dnevnik.ru  

В течение 3-х 

лет 



 Осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления  

Локальная сеть, 

школы  

сайт школы mudl.ru, 

электронная почта: 

school8ptz@mail.ru, 

 

 Осуществляется методическая поддержка 

учителей  

Сетевые 

сообщества, 

образовательные 

интернет-порталы; 

научно-

практические 

семинары, мастер-

классы на базе ОУ 

 

V Компоненты на бумажных носителях:    

 Учебники  +  

 Рабочие тетради  +  

VI Компоненты на CDи DVD:  +  

 Электронные приложения к учебникам  +  

 Электронные наглядные пособия  +  

 Электронные тренажёры  +  

 Электронные практикумы  +  

 Медиатека школы  +  

 

В МОУ «СОШ № 8» определены необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  

основных образовательных программ  

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных 

ресурсов,  размещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы: 

• Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

• Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/ 

• Cайт Информика www.informika.ru 

• Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

• Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

• Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

• Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

• Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

• Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 



• Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

• Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

      • Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

• Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

• Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

• Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

• Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

• Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет 

Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

 

 


