
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

ПРИКАЗ 

 

05.02.2019г.                                         г. Черногорск                                    № 56 

 

О внесении изменений  в образовательные программы, 

 реализуемые на уровне НОО 

 

В связи с приведением образовательных программ, реализуемых в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»(далее – школа) на уровне начального 

общего образования, в соответствие с требованиями нормативных документов, 

регламентирующих введение федеральных государственных образовательных 

стандартов, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести в «Организационный раздел» Основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

утвержденной приказом от 04.09.2013 г. № 364(с изменениями и дополнениями   от 

08.11.2018г.) следующие изменения:  

1.1. в подпункте 3.4.4«Учебно - методическое и информационное обеспечение 

реализации ООП» часть 1 «Информационно-образовательная среда школы», часть 

2«Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:»,часть 3 «Учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает:» изложить в 

редакции, согласно приложению 1; 
 

2. Внести в «Организационный раздел» Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», утвержденной приказом от 01.09.2015 г. 271(с 

изменениями и дополнениями   от 08.11.2018г.)следующие изменения: 

2.1. в подпункте 3.4   «Система условий реализации АООП НОО»часть 1 

«Информационно-образовательная среда школы», часть 2 «Информационно-

образовательная среда школы обеспечивает:», часть 3 «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает:» изложить в редакции, согласно 

приложению 1; 
 

3. Внести в «Организационный раздел» Адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с 

задержкой психического развития (Вариант 7.1) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

утвержденной приказом от 31.08.2016 г. № 280 следующие изменения: 

3.1. в подпункте 3.4   «Система условий реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

(вариант 7.1)» часть 1 «Информационно-образовательная среда школы», часть 2 

«Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:», часть 3 «Учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает:» изложить в 

редакции, согласно приложению 1; 

 

Директор                           С.В. Ченская 

 

  



Приложение 1 

1. Информационно-образовательная среда школы: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы: 

Печатные издания, картографические 

объекты на печатной основе, 

электронные образовательные ресурсы 

цифровые образовательные ресурсы, 

Интернет ресурсы 

Все перечисленные печатные ресурсы имеются 

по всем предметам учебного плана (учебники, 

учебные пособия, печатные карты, таблицы), 

доступны для педагогов и учащихся, 

используются в образовательной деятельности. 

Имеются электронные образовательные ресурсы  

- ресурсы, созданные педагогами (презентации, 

фильмы, подборки аудио-, видео 

сопровождение). 

  Имеется оборудование (Интерактивные доски, 

электронные микроскопы, документ-камера, 

системы тестирования). 

Имеющиеся информационные условия: 

- сайт школы 

- электронная почта 

- электронный журнал 

 совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий:  

компьютеры и иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы 

используются для поиска и получения 

информации в сети Интернет, создания 

и использования информации для 

подготовки к урокам, при проведении 

различных мероприятий;  

обеспечивается доступ в школьной 

библиотеке к информационным 

ресурсам Интернет, учебной и 

художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования тексто-

графических и аудиовидеоматериалов. 

 

Число учебных кабинетов, оборудованных ПК – 

14 

Число компьютеров всего в школе-105, из них 

используется в учебных целях-91. 

Число компьютеров имеющих доступ к 

Интернету – 10. 

Мультимедийных проекторов- 7. 

Интерактивных досок -6. 

Принтеры-12, сканеры-3, МФУ-5. 

Имеется 1 документ-камера, 1 система 

тестирования и голосования. 

Количество учащихся, приходящихся на 1 

компьютер – 0,14. 

На всех компьютерах установлено 

лицензионное программное обеспечение, 

осуществляется контент-фильтрация «Интернет 

цензор». 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде: 

Педагогами применяются 

информационно-образовательные 

технологии, среди которых: 

- репродуктивно-образовательные 

технологии: демонстрационно-

обучающие программы, 

презентации, тренажеры, тесты, 

электронные учебники; 

- продуктивные образовательные 

технологии: электронные таблицы, 

графические редакторы, технологии 

мультимедиа. 

80% педагогов применяют современные 

информационные образовательные технологии в 

обучении. 

 

Применяется дистанционное обучение с 

использованием дистанционного оборудования 

и дистанционных технологий. 

 

2. Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 



информационно-методическую 

поддержку образовательной 

деятельности; 

Консультирование педагогов по применению 

средств ИКТ (по запросу педагога); 

Организация обмена опытом (посещение 

городских, республиканских семинаров, мастер-

классов, творческих групп) 

планирование образовательной 

деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

Планирование образовательной деятельности 

отражается на сайте школы – размещается 

образовательная программа, рабочие программы 

педагогов. 

Система планирования административной 

деятельности происходит с применением 

программ  word, exell.   

мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательной 

деятельности; 

Разработаны и используются формы отчетов в 

электронном виде для фиксации результатов 

образовательной деятельности; с помощью 

разработанного диагностического 

инструментария (банк диагностик) проводятся 

мониторинги и результаты оформляются в 

видеэлектронных баз данных. 

мониторинг здоровья учащихся; Комплексная  оценка состояния здоровья 

учащихся проводится по результатам 

медицинских осмотров и результаты 

фиксируются в медицинских картах учащихся и 

листках здоровья в классных журналах.  

современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% педагогов осуществляют в электронной 

форме следующие виды деятельности:  

-поиск информации различными способами в 

сети Интернет, 

- сбор, хранение и представление различной 

информации (базы данных, банки данных, 

резервное копирование, 

- размещение своих материалов и работ в 

информационной среде: педагоги имеют 

собственные страницы на сайтах, 

образовательные сайты Интернета. 

дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных 

отношений  

Ведение электронного журнала 

Общение педагогов с родителями, детьми в 

чатах, соц.сетях 

Дистанционное обучение учащихся школы в 

период карантинов (через сайт школы). 

Реализация  технологий электронного обучения 

с использованием    интерактивной 

образовательной платформы «Учи.ру». 

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. 

 

Дистанционное взаимодействие через Интернет: 

Педагоги школы принимают участие: 

- в сетевых конкурсах, тестированиях, 

олимпиадах; 

- повышают квалификацию через вебинары, 

онлайн – курсы, семинары. 

Взаимодействие школы с другими 

организациями: 

С организациями социальной сферы: СК 

«Сибиряк», «Искожевец»,ООО «Людвиг», ЦЗН, 

ЗАО «Инфоцентр», Российский Красный Крест, 

УСПН, ГУ РХ «Центр для 

несовершеннолетних», ОМВД России по г. 

Черногорску, ОГИБДД ОМВД России по г. 



Черногорску, ТОС «Майский»). 

С образовательными организациями: 

ГБПОУ РХ по специальности «Преподавание в 

начальных классах ГБОУ РХ СПО «Техникум 

профессиональных технологий, торговли и 

сервиса», ГБОУ РХ СПО ЧМТТ. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает: 
оснащения информационно-

библиотечного центра, читального 

зала, 

Библиотека имеет: 30 посадочных мест, которые 

оснащены ноутбуками (мобильный класс), 2 

компьютера подключены к сети Интернет. 

Имеется электронный каталог. 

Имеется в наличии принтер, сканер, ксерокс, 

мультимедиа. 

оснащения учебных кабинетов и 

лабораторий, 

14 учебных кабинетов оснащены 

персональными компьютерами, 10 из которых 

имеют доступ к сети Интернет 

оснащения административных 

помещений, 

4 административных помещения оснащены 

компьютерами, подключены к сети Интернет 

школьного сайта Имеется 

информационную поддержку   в 

области библиотечных услуг  

 

ведение электронного  каталога; 

имеется возможность поиска документов по 

любому критерию; 

имеется доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам 

Интернета 

укомплектованность учебниками, 

учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  

100% 

Фонд учебников – 6243 экземпляра  

Учебные пособия – 71 экземпляр 

 

фонд дополнительной литературы  Художественная литература- 2017 экземпляров, 

Справочные издания – 100 экземпляров, 

 

 


