
3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального 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. 

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-коммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование МАОУ СОШ №73 отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности 

В школе имеются два компьютерных  класса  имеющих доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

12  кабинетов начальных классов оборудованы АРМ-педагогов и мультимедийными 

средствами обучения. 

Педагоги прошли курсы по ИКТ – компетентности педагога в УМЦ. Посещают 

модульные курсы по накопительной системе и прошли обучение по работе в системе 

«Сетевой город-образование». Все учителя компетентны  в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 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;  



• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

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

• вывода информации на бумагу; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

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

сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

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

форумах; 

• создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 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 в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях; 

 • 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 мультимедиа сопровождением. 

Библиотека МАОУ СОШ № 73 обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд 

дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

образовательной программы. 

 

 


