
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (далее – 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. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №12 г. Грязи включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №12 г. Грязи обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Создаваемая в МБОУ СОШ №12 г. Грязи 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 инфра-структура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать 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 МБОУ СОШ №12 г. Грязи с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Информационная образовательная среда должна строиться как интегрированная 

многокомпонентная система, компоненты которой соответствуют учебной, 

внеучебной, научно-исследовательской деятельности, измерению, контролю и оценке 

результатов обучения, деятельности по управлению образовательной организации. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса в МБОУ СОШ 

№12 г. Грязи. 

Компьютерный парк МБОУ СОШ №12 г. Грязи включает в себя  стационарные 

компьютеры, ноутбуки,  интерактивные доски с проекторами, проекторы и другое 

периферийное оборудование. 

50% компьютеры школы подключены к локальной сети и имеют выход и Интернет. 



Электронный журнал ведется в рамках информационной среды для эффективного 

взаимодействия учителей, учеников и родителей. 

Учителя предметники ведут уроки с использованием средств ИКТ и интерактивных 

технологий.  Активно ведется сетевое взаимодействие с учителями других школ. 

Продолжается формирование школьной медиатеки в частности: цифровые 

образовательные ресурсы, разработки учителей и учащихся, банк данных школьных 

мероприятий, совещаний, педсоветов, семинаров и т.д. (фото, видео, презентации). 

Эффективное использование информационно-образовательной среды возможно 

благодаря компетентности сотрудников МБОУ СОШ №12 г. Грязи, осуществляющей 

образовательную деятельность в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствоваии законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивать: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Фонд дополнительной литературы должен включает: отечественную 

и зарубежную, классическую и современную художественную 

литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

МБОУ СОШ №12 г. Грязи имеет интерактивный электронный контент по всем 

учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное 

учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые 

можно вмешиваться. 


