
Информационное обеспечение ООП ООО 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения основного общего образования, в целом 

обеспечивающий результативность современного процесса обучения и 

воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного 

ресурса заключается в том, чтобы создать информационно-методические 

условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в рамках, соответствующих (формируемых) 

регламентов, в совокупности определяющих качество информационной 

среды школы.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Для организации образовательной деятельности в ОО создана 

информационная среда как система обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащая для: создания, хранения, обработки, передачи, 

получения информации об образовательной деятельности лицея. 

Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией ООП ООО, используются информационные ресурсы ОО, в том 

числе и сайт ОО. Все учебные кабинеты основной школы ОО подключены к 

внутренней (локальной) сети и внешней (в том числе глобальной) сети.  

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 73 

г.Челябинска» включает в себя:  

1. Программный комплекс, разработанный в рамках проекта 

«Информатизации системы образования».  

2. Официальный сайт ОО: http://www.maou73@mail.ru 

3. Сервер ОО, аккумулирующий в информационном центре учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности.  

4. Обеспечение системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения.  

Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает 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 образовательной деятельности. 

Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательной деятельности к информации, связанной с 

реализацией ФГОС ООО организована работа официального сайта ОО, 

который функционирует согласно Положению об официальном сайте.  

МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска» активно работает в 

автоматизированной системе «Сетевой город. Образование», которая 

обеспечивает взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Основными функциями АС СГО являются:  

1. Включение ОО в единое городское информационное образовательное 

пространство.  

2. Организация ведения электронного журнала и электронных дневников 

обучающихся.  

3. Обеспечение сбора и анализа данных о результатах образовательной 

деятельности.  

В ОО осуществляется контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся). 

 


