
Нормативные документы, регулирующие условия организации 

современного образовательного процесса с использованием ИКТ 
 

Условия организации образовательного процесса и, в том числе, использования 

информационных технологий  и компьютеров определяется  Санитарно-

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями. С 1 сентября 2011 

введены новые «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2.2821-10  В новых санитарных правилах значительно измены требования по 

использованию компьютеров в учебном процессе, а также требования к 

организации образовательного  процесса с использованием ИКТ. 

 

Полностью сняты ограничения по времени использования компьютеров в 

образовательном процессе. Остались только совершенно разумные ограничения 

по непрерывному использованию одного вида деятельности, и не важно, связана 

ли эта деятельность с использованием компьютера или с использованием 

обычной ученической тетрадки. Данные требования изложены в разделе 10.18. в 

котором написано, что средняя непрерывная продолжительность различных 

видов учебной деятельности обучающихся  (чтение с бумажного носителя, 

письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах не должна превышать 7-10 минут, 

в 5-11 классах – 10-15 минут. Данные ограничения могут быть нарушены только 

на контрольных работах. 

    Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера  и с клавиатурой не должна превышать в 1-4 кл. 15 мин., 5-7 кл. – 

20 мин., 8-11 кл. – 25 мин. Приблизительно такие же ограничения 

устанавливаются на просмотр статических и динамических изображений на 

учебных досках и экранах отраженного свечения. При этом нет различий между 

доской меловой и интерактивной. 
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Список электронных образовательных ресурсов, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся МКОУ «Замзорская СОШ». 
 

Учащимся школы обеспечен доступ к следующим образовательным ресурсам: 
 

http://www.edu.ru/index.php -Российское образование, федеральный портал. 

 

http://www.fipi.ru/ -ФИПИ-Федеральный институт педагогических измерений. 

 

http://минобрнауки.рф/ -Министерство образования и науки. 

 

http://www.edunews.ru/ -всё для поступающих. 

 

http://window.edu.ru /-Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

 

http://www.alleng.ru/ -Всем, кто учится. 

 

http://www.en.edu.ru -Естественно-научный образовательный портал 

 

http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.isp Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

 

Сайты математической и образовательной направленности: Ресурсы для школьников и 

абитуриентов: 

 

-  http://www.mathforyou.net - математический портал решения задач в режиме онлайн. На 

сайте представлено более 20 онлайн калькуляторов, которые позволяют осуществлять 

подробное решение задач из различных разделов математики: дифференциальное и 

интегральное исчисление, операции над матрицами, построение графиков функций, 

решение уравнение и многое другое.  

 

- http://loviotvet.ru/  - Бесплатная программа Лови Ответ для автоматического решения 

математических примеров любой сложности с отображением этапов решения онлайн.  

 

www.megabotan.ru  - Собрание решебников и ресурсов для обучения школьников. 

Решения заданий по различным предметам, ЕГЭ и многое другое.  

 

http://www.e-parta.ru  - Блог школьного Всезнайки. В Блоге есть информация о 

подростковых конкурсах, турнирах и олимпиадах, в которых можно попробовать свои 

силы и получить свою минуту славы.  

 

http://matematika.ucoz.com/  - На сайте размещены презентации уроков математики, 

рассчитанных на учеников общеобразовательной школы. Все презентации 5 – 10 минут. 

Кроме того, размещены внеклассные мероприятия.  

 

http://uchit.rastu.ru  - Математика, русский язык онлайн задания. - Информационно 

развлекательный и образовательный портал для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и их родителей.  

 

http://interneturok.ru  - Образовательный видео-портал InternetUrok.ru. База бесплатных 

видео-уроков по школьной программе.  
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http://www.matematika-na.ru  - Решение математических задач 5-6 классы. Онлайн 

проверка ответов.  

 

http://4-8class-math-forum.ru  - Детский Математический Форум для школьников 4 - 8 

классов.  

http://www.ege-trener.ru  - Егэ-тренер. Генератор задач и их решений.  

 

http://www.uztest.ru  - ЕГЭ по математике. Сайт предназначен для подготовки учащихся к 

экзамену. Имеются: on-line тестирование в форме ЕГЭ, конспекты по школьной 

математике, сервисы для учителей математики – тренинги, тестовые задания, журнал 

оценок, учебно-методические материалы.  
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