
Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 32 

Единая информационно-образовательная среда – это совокупность информационной, 

технической и учебно-методической подсистем, целенаправленно обеспечивающих учебный процесс, 

а также его участников. Структура информационной среды школы включает следующие компоненты: 

Официальный сайт школы: http://www.шк32.рф 

Техническое оснащение информационной среды школы на 30.05.2020: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1 Количество мультимедийных проекторов, установленных в классах начальной 

школы 

7 

2 Количество мультимедийных проекторов, установленных в классах основной и 

средней школы 

19 

3 Общее количество мультимедийных проекторов в школе 26 

4 Количество интерактивных досок, установленных в классах начальной школы 6 

5 Количество интерактивных досок, установленных в классах основной и средней 

школы 

16 

6 Общее количество интерактивных досок в школе 22 

7 Количество программно-аппаратных комплексов, используемых в начальной 

школе 

4 

8 Количество программно-аппаратных комплексов, используемых в основной и 

средней школе 

2 

9 Общее количество программно-аппаратных комплексов в школе 6 

10 Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе в 

начальной школе 

74 

11 Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе в основной 

и средней школе 

86 

12 Общее количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 160 

13 Количество классов начальной школы, оснащенных комплектами оборудования 

для проведения опытов и экспериментов 

0 

14 Количество классных кабинетов начальной школы 7 

15 Количество классных кабинетов основной и средней школы 19 

16 Общее количество учащихся начальной школы 399 

17 Общее количество учащихся основной и средней школы 552 

18 Скорость выхода в Интернет, обеспечиваемая в школе 100 

Мбит/сек 

19 Наличие общешкольной сети Да 

20 Наличие оборудования для осуществления дистанционного обучения Да 

21 Кабинет географии имеет лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение по географии 

Да 

22 Кабинет истории имеет лицензионное демонстрационное программное 

обеспечение по истории 

Да 

http://www.шк32.рф/


№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

23 Наличие кабинета физики Да 

24 Наличие лаборантской в кабинете физики Да 

25 Наличие в кабинетах физики подводки низковольтного электропитания к партам, 

включая независимые источники 

Да 

26 Наличие кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам 

учащихся (включая независимые источники) и лаборантские 

Да 

27 Наличие лабораторных комплектов по каждому из разделов физики: 

электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная физика 

Да 

28 Наличие кабинета химии Да 

29 Наличие лаборантских в кабинетах химии Да 

30 Наличие лабораторных комплектов по каждому из разделов химии: 

неорганическая химия, органическая химия 

Да 

31 Наличие лабораторных комплектов по каждому из разделов биологии: 

природоведение, ботаника, зоология, анатомия, общая биология 

Да 

 Наличие оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений 

для проведения экспериментов 

 

32 по физике Да 

33 по химии Да 

34 по биологии Да 

35 Наличие читального зала библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест 

не менее 25 

Нет 

36 Наличие библиотеки с медиатекой Да 

37 Оборудование библиотеки средствами сканирования и распознавания текстов Да 

38 Наличие современной библиотеки с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да 

39 Наличие библиотеки с контролируемым копированием бумажных материалов 

(доступ к ксероксу) 

Да 

40 Наличие библиотеки, в которой можно работать на стационарных или 

переносных компьютерах 

Да 

41 Обеспечение в библиотеке доступа в Интернет Да 

42 Количество учебных кабинетов, оборудованных беспроводной точкой доступа к 

сети Интернет Wi-Fi 

9 

43 Общее количество учебных кабинетов 26 

44 Количество учащихся начальной школы 399 

45 Количество учащихся основной и средней школы 552 

В школе есть «зеркальный» актовый зал, оборудованный современной мебелью, комплектом 

акустической аппаратуры и мультимедийной техники для проведения лекционных занятий, 

общешкольных собраний учащихся и родителей. 



IT-инфраструктура представлена единой локальной сетью с выходом в Интернет с любой базы, 

объединяющей все учебные кабинеты, библиотеку, музей, кабинет директора, кабинет заместителей 

директора; сетью Интернет, электронным документооборотом внутри школы и с субъектами 

образовательной деятельности. 

Продолжается работа по созданию единого информационного пространства в образовательном 

учреждении:  

̶ установлено программное обеспечение системы «Сетевой город. Образование». Используются 

электронные дневники и электронные журналы, позволяющие родителям владеть всей 

информацией образовательного процесса; 

̶ на сайте государственные закупки https://zakupki.gov.ru/pgz/spring/main-flow выставлены 

сведения о выполнении муниципальных контрактов, на официальном сайте 

https://bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html размещены: общая информация об учреждении, 

информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении, информация о 

плане финансово-хозяйственной деятельности, информация об операциях с целевыми 

средствами из бюджета; 

̶ на сайте http://ege.midural.ru пополняется сведениями об обучающихся начальной школы 

региональная база данных. Ежегодно в данную базу вносятся уточнённые сведения об условиях 

получения образования, об обучающихся 8, 9, 10, 11 классов, об участниках и результатах 

государственной итоговой аттестации. Таким образом, осуществляется автоматизированный 

сбор, хранение, обработка, обобщение информации, а также её предоставление в 

установленном порядке пользователям РИС; 

̶ для распространения информации и освещения деятельности РДШ была создана группа 

ВКонтакте, адрес группы: https://vk.com/club128704912 

̶ функционирует школьный сайт, обновляется по необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Информация об образовательной организации, представленная на сайте, соответствует 

требованиям нормативных актов федерального уровня. Информация доступна, защищена от 

уничтожения, модификации и блокирования, предоставлена возможность копирования 

информации на резервный носитель; 

̶ школа имеет широкополосный Интернет, со скоростью доступа 100 МГбит/сек; 

̶ в образовательном учреждении применяется система контентной фильтрации (DNS-фильтр, 

заключён договор), ограничивающая доступ к информации, запрещенной для распространения 

среди детей; 

̶ в образовательной практике используются технологии дистанционного обучения. 

Создание современной образовательной среды через использование информационно-

образовательных инструментов: 

̶ информационно-образовательный портал «Российская электронная школа»: методические 

материалы для уроков, материалы для планирования уроков, разработки рабочих программ; 

материалы для обучающихся в форме семейного образования и самообразования, для 

обучающихся с ОВЗ – доступ к интерактивным видео-урокам; 

̶ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/). В коллекции представлены материалы: электронные ресурсы, 

методическая поддержка, культурно-историческое наследие; 

̶ Федеральный портал «Российское образование» (режим доступа: http://www.edu.ru/) содержит 

материалы для обучающихся, в том числе для обучающихся с ОВЗ; 

̶ «Российский образовательный портал» (режим доступа: http://www.school.edu.ru/) содержит 

коллекции: Мировая художественная культура; Музыка; Исторические документы; 

Естественнонаучные эксперименты и др.; 

̶ система диагностических работ для подготовки к итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 

классов; к Всероссийским проверочным работам в 4-11 классах; к школьному, муниципальному 

и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников (система СтатГрад, режим 

доступа: https://statgrad.org/); 

̶ система мониторинговых работ (https://monitoring.abbyy.ru/); 

̶ электронный журнал «Справочник руководителя образовательного учреждения» (тематика: 

управление образовательной организацией в соответствии с ФГОС, финансирование и 

управление школой, работа с персоналом, правовый аспекты и др). 
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