
Информационнометодические условия реализации основной образовательной 
программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность  образовательной организации (бухгалтерский 
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественно-научной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Информационно-образовательная среда  школы №19 включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, программные продукты и др.), культурные и 
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 
образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

– планирование образовательной деятельности; 
– размещение материалов образовательной деятельности, в том числе, работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 
информационных ресурсов; 

– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе, 
дистанционное посредством сети Интернет; 

– контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического 
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 



– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– 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. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 
– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- 

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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 



– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 
Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 
учебники, методическая литература, 
комплекты программно-прикладных 
средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 
размещение учебных материалов, предназначенных 
для образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 
учащихся, дистанционное обучение с 
использованием образовательных порталов 
и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 
размещаемой информации для участников 
образовательного процесса (включая семьи 
учащихся), методических служб, органов 
управления образованием 

Развитие сайта школы 

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

Наличие электронной почты школы, доступ 
ко всем сайтам, осуществляющим
управление в сфере образования 
(федеральный, краевой, муниципальный), 
учительским и учебным сайтам с целью 
получения ДО и участия в конкурсах 
различного уровня 

Контролируемый доступ участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 
(ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся) 

Наличие необходимого программного 
оборудования и установка его на всех 
школьных компьютерах 

 
 Одним из приоритетных направлений развития школы является внедрение новых 

информационных технологий в образовательный процесс. 
В школе имеется единое информационное образовательное пространство. 
Вовлечены в процесс информатизации все: учащиеся, родители, учителя, 

администрация, библиотекарь и другие работники школы.  
 В качестве направлений в нашей школе выбраны информатизация управления и 

внедрение информационных технологий в учебный процесс по  общеобразовательным 
дисциплинах и дополнительном образовании. 

Автоматизация многих функций управленческого аппарата позволяет расширить круг 
участников учебного процесса, задействованных в формировании информационного 
пространства школы. Школа имеет свой сайт, электронную почту, локальную сеть. 



Создана следующая база данных: ученики, сотрудники, мониторинг обученности, 
классы, учебные планы, расписание, программно-методическое обеспечение, 
нормативные документы, дополнительное образование. В школе используется 
электронный журнал. Сформированный программный продукт позволяет создать единый 
блок данных по школе, осуществлять выборку по запросу, получать полную и 
достоверную информацию по школе, решать задачи планирования, отслеживать 
результаты, обеспечивать контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, 
унифицировать процесс формирования штатного расписания и составления тарификации, 
выполнять стандартные формы отчётов. 

Внедрение информационных технологий в процесс преподавания  предметов влечёт за 
собой необходимость повышения информационной культуры педагога, внедрения новых 
методов обучения с использованием компьютерных технологий в следующих 
направлениях: 

- контроль знаний 
  -  лабораторный практикум 
- наглядность на уроке 
 - самообразование  
Возможности пользоваться созданным информационным продуктом могут: 

 - учитель-предметник 
может использовать дидактическую и методическую базу по своему предмету и смежным 
дисциплинам; видеть результативность своей работы; благодаря электронной библиотеке, 
компенсировать недостаток литературы, наглядных пособий; 

 - классные руководители 
более качественно подготовиться к родительским собраниям и классным часам, 
воспользовавшись результатами обученности класса и каждого ученика в отдельности; 

 -  администрация 
автоматизировать систему всех видов отчётности, проводить постоянный мониторинг 
успеваемости и обученности учащихся, контролировать учебно-воспитательный процесс; 

 -  родители 
получать полную и достоверную информацию об успеваемости ребёнка, достижениях 
класса, школы, о проводимых мероприятиях, о дополнительных образовательных услугах, 
о результативности работы каждого учителя. 

Для того чтобы управлять и, в частности, управлять качеством образования в школе 
постепенно сложились новые подходы к информационному обеспечению управления.  

- учителя-предметники создают индивидуальный портфолио, где отражают не только 
личностные достижения, но и собирают материал, развивающий ученика, разработки 
уроков, внеклассных мероприятий, теоретический и практический материал для 
самообразования, помогающий ориентироваться в информационном пространстве; 
заполняют мониторинговые таблицы, отражающие качество знаний по предметам 
(таблично и графически), по классам, по ступеням обучения, по выполнению 
программного материала. 
 руководитель методического объединения совместно с учителями наполняют 
дидактический портфель, создают методическое обеспечение учебного процесса, ведут 
отслеживание педагогической деятельности по образовательным областям; 
 заместитель директора по УВР контролирует ведение мониторинга учебной 
деятельности. Благодаря мониторингу в этом направлении можно повысить качество 
образования, принимать адекватные управленческие решения, связанные с обеспечением 
качественного образования. Огромный поток исходных данных, справочных материалов 
собирается и анализируется на компьютере у заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. Именно с этого компонента получила развитие вся система. 

 -  библиотекарь отвечает за наполнение школьной библиотеки электронными 
репетиторами, тестами, хрестоматиями, следит за медиатекой школы; 



 -  заместитель директора по воспитательной работе отражает внеклассную 
деятельность, мониторинг воспитанности,  результаты выступлений учащихся; 
программное обеспечение предметов дополнительного образования. 

Ежегодно в этом направлении поводятся следующие мероприятия: 
 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении ФГОС основного общего 
образования 

Раз  в  полугодие Зам. по УВР 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты 

Ежегодно Зам. по УВР 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введения новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание основной 
образовательной программы  

Раз  в  год Зам. по УВР 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения ФГОС ООО 

Постоянно Директор 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 
и результатах введения ФГОС 

Раз  в год Зам. по УВР 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 
работников: 
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 

Ежегодно  в  
начале  учебного  
года 

Зам. по УВР 

 


	Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 
	– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
	– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
	– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
	– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
	– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность  образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
	– в учебной деятельности; 
	– во внеурочной деятельности; 
	– в естественнонаучной деятельности; 
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
	– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
	Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
	– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
	– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
	– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
	– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
	– 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. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
	– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
	– поиска и получения информации; 
	– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
	– вещания (подкастинга), использования аудиовидео 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 
	– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
	– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
	– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
	– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
	– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
	– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
	– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 
	– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
	– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
	– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 
	– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 


