
Информационно-методические условия 

 Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР,ТНР,НИ)  направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР,ТНР,НИ) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса и наличие. Особенности организации учебного 

процесса в классах АООП НОО размещаются на сайте МБОУ Родниковской 

СОШ №6 http://rods6.ucoz.ru; рассматриваются в ежегодном публичном 

отчете; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года 

общешкольных родительских собраний, а также на классных родительских 

собраниях. 

 В МБОУ Родниковской СОШ №6 созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающих достижение каждым  обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения АООП ОВЗ (ЗПР,ТНР,НИ), 

которая включает: 

 • информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; • информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

 • информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово- хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т.д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ 

Родниковской СОШ № 6 отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ:  



• в учебной деятельности; 

 • во внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

направленность; 

 • в естественно-научной 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 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса в МБОУ Родниковской СОШ № 6 обеспечивает возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора;  

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 • выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; • вывода информации на бумагу (печать); 

 • информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

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

Интернет, размещения гипермедиасообщений 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);  

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

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

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных;  

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

• 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, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто - графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  



• 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 

мультимедиасопровождением;  

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами 


