
III.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО МБОУ СОШ №6 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ СОШ №6 в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №6 обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ №6 с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО МБОУ 

СОШ №6 

В целях обеспечения реализации образовательных программ имеется библиотека, 

обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 

среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 
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поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сайта. 

 

Информация об обеспеченности учебниками 

 

Клас

с 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Учебный 

предмет 

Учебник, автор, год издания Кол-во 

экземпляров 

в школьной 

библиотеке 

10 7 Русский язык Русский язык. 10-11кл. Гольцева 

Н.Г.,Шамшин И.В..Мищерина М.А.            

2013г 

8 

  Литература Литература в 2-х ч,(баз. уровень)Зинин 

С.А.,Сахаров В.И.                               

2018г 

11 

  Английский язык Английский язык с удовольствием. 

Биболетова М.З.,Бабушис Е.Е.Снежко    

2013г 

10 

  История  История России,баз.уров) часть 1 

Борисов Н.С.                                                  

2013г 

10 

  История История .История России(баз. 

уровень)  Левандовский А.А.                            

2013г  

10 

  История История. Всеобщая история.Базовый и 

углублуровни 10кл.Волобуев 

О.В.,Митрофанов А.А.,Пономарев 

М.В. 

5 

  Обществознание Обществознание(базов.уровень).Богол

юбов Л.Н.,Аверьянов ,Белявский  А.В.  

2013г 

10 

  Алгебра Алгебра и начала матем. Анализа.Баз. 

и углуб.уровеньАлимов Ш.А.Колягин   

2018г 

10 

  Геометрия Геометрия 10-11кл.(Базов. и углубл 

уровень).Атанасян Л..Бутузов В.Ф.            

2013г 

8 

  Физика Физика(базов). Мякишев Г.Я.Буховцев 

Б.Б. Сотский Н.Н.                                     

2013г 

10 

  Химия Химия (базовый уровень). Габриелян ..                                                                    

2013г 

11 

  Биология Биология. Общая биология 10-11кл. 

Каменский А.А. Пасечник В.В.                    

10 



2018г 

  География География (базовый уровень).Гладкий 

Ю.Н. Николина В.В.                                 

2018г 

11 

  Физическая 

культура 

Физическая культура(базов. уровень) 

10-11кл.  Лях В.И.                                        

2013г 

8 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базов. уровень) 

Смирнов А.Т. 

,Хренников Б.О./под редак. Смирнова 

А.Т.                                                               

2018г                                                      

11 

     

11 14 Русский язык Русский язык. Гольцова Н.Г,Шамшин 

И.В.,Мищерина М.А.       2013г 

14 

  Литература Литература в 2-х ч.(баз.уровень)  

Зинин С.А. Чалмаев В.А.                     

2016-8, 2018-6 

14 

  Английский язык Английский  язык с удовольствием. 

Биболетова М.З.,Бабушис Е.Е.                    

2013г 

15 

  Алгебра Алгебра и нач.матем.анализа)баз. И 

угл.ур) 10-11кл.Алимов Ш.А.Колягин        

2013г 

15 

  Геометрия Геометрия(базовый и углубленный 

уровень) 10-11 кл. Атанасян Л.С.                  

2013г 

14 

  Информатика Информатика. Баз. уровень. Семакин 

И.Г.,Хеннер Е.К.,Шеина Т.Ю.    2017-

11,2018-4 

15 

  История История.История России(баз.уровень) 

Левандовский А.А,Щетинов Ю.А.          

2013г 

15 

  История Всеобщая история.Баз и 

угл.ур.Волобуев О.В.,Митрофанов                                  

2014 

8 

  Обществознание Обществознание(баз.уровень).Боголю

бов Л.Н.,Городецкая Н.И.,Иванова 

Л.Ф. 2013г 

15 

  География География.(баз.уровень). Гладкий 

Ю.Н.Николина В.В.                                          

2018г 

14 

  Физика Физика. Мякишев Г.Я.,Буховцев 

Б.Б.,Чаругин В.М./под 

ред.Парфентьевой        2013г 

15 

  Астрономия Астрономия. Воронцов-Вельяминов 

Б.А.,Страут Е.К.                                             

2018г 

14 



  Химия Химия(базовый уровень). Габриелян 

О.С.                                                                

2013г 

15 

  Биология Биология.(Баз.уровень) Каменский 

А.А,Криксунов Е.А.Пасечник В.В.               

2013г 

16 

  Технология Технология. (баз.уровень) 10-11кл. 

Очинин О.П.Матяш Н.В.Симоненко             

2013г             

15 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности(баз.уровень)  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О./под ред.Смирнова 

А.Т.                                                                    

2018г 

15 

  Физическая 

культура 

Физическая культура (баз.уровень)10-

11 кл.  Лях В.И.                                          

2013г 

14 

 


