Информационная среда МБОУ СОШ №12 г. Грязи
Информационная среда МБОУ СОШ №12 г. Грязи – это эффективное применение
информационно-коммуникационных технологий во всёй образовательной деятельности:
Осуществляется
предоставление
электронной услуги

Каждое ОУ должно предоставлять электронную
услугу: «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости». В
Липецкой области эта услуга оказывается на базе
системы «БАРС», которая позволяет сделать
образование открытым для всех участников
образовательных отношений.

Работает сайт щколы

http://shcool12.ru/

Реализован социальный
проект

«Интернет в каждый кабинет»
Налажена локальная сеть
оборудованы рабочие места учителя и учащихся в
кабинете информатики с выходом в Интернет.
Имеется WiFi, обеспечивающий выход в Интернет с
учебных помещений школы.

В школе налажен безлимитный доступ к информационным ресурсам, что
способствует повышению качества образовательных услуг за счет приобщения
педагогов и учащихся к современным образовательным технологиям.
В то же время при использовании ресурсов сети Интернет в осуществляется
ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения
и воспитания учащихся за счет функционирования системы контентной фильтрации.
Список образовательно-информационных ресурсов
основного общего образования
1. Компакт-диск Учебное электронное издание ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ практикум
2. Компакт-диск Интерактивная математика (5-9класс) электронное учебное пособоие
3. Компакт-диск Начальный курс географии (6класс)
4. Компакт-диск ОБЖ(5-11КЛАСС)
5. Компакт-диск Россия на рубеже третьего тысячелетия
6. Компакт-диск Лимнологический институт
7. Компакт-диск Открытая физика
8. Компакт-диск Обучение Microsoft Word
9. Компакт-диск Электронное приложение к учебнику История России : с древнейших
времен до конца XVI века : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.
Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2009г.

10. Электронное приложение к учебнику Обществознания.; учеб. для 6 кл. общеобразоват.
учреждений/ А.И.Кравченко М.: «Русское слово», 2009г.
11. Компакт-диск "Уроки всемирной истории КиМ. Древний мир"
Перечень основных поисковых систем сети Интернет
1
www.google.ru
2
www.rambler.ru
3
www.yandex.ru
Коллекции электронных образовательных ресурсов
1
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
- http://windows.edu/ru
2
«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
- http://school-collektion.edu/ru
3
«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов»
- http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru
Образовательные Интернет-порталы
1
Сайт Министерства образования и науки РФ
http://www.mon.gov.ru207
2
Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru
3
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
4
Школьный портал http://www.portalschool.ru
5
Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru
6
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных
образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru
7
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» http://www.ict.edu.ru
8
Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru
9
Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные
школы, история математики http://www.math.ru
10 Газета «Математика» Издательский Дом «Первое
сентября»http://www.math.1september.ru
11 Математика в школе – консультационный центр http://www.school.msu.ru
12 Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты
«Русский язык» http://www.rus.1september.ru
13 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru
14 Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала
http://www.musik.edu.ru
15 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru
16 Учительская газета www.ug.ru
17 Журнал «Начальная школа» www.openworld/school
18 Газета «1 сентября» www.1september.ru
19 ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru
20 сайт издательства «Дрофа» www.drofa.ifabrika.ru
21 Сеть творческих учителей www.it-n.ru
22 Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru

23
24
25
26
27
28
29

Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО
www.maro.newmail.ru
Сайт издательства «Вентана-Граф www.vgf.ru
Сайт издательства «Академкнига/Учебник www.akademkniga.ru
МЧС России http://www.emercom.gov.ru
Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru
Министерство обороны РФ http://www.mil.ru
Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

