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Условием реализации основной образовательной программы выступают информа-
ционно-коммуникационные технологии, которые служат основой для разработки учите-
лем рабочей программы учебного предмета. К таким технологиям можно отнести: авто-
матизированные базы данных, компьютерные обучающие программы и программы ад-
министрирования учебного процесса («NetSchool», «Сетевой город», «Школьный офис», 
«Школьная Инфосистема», «Школа», «Электронный дневник», «Интерактивные карты 
для школы + 1С: Конструктор интерактивных карт», «Комплект электронных учебных 
материалов» и т.п.). Данные компьютерные программы направлены на хранение, накоп-
ление и представление необходимой информации учителю, родителю и административ-
ному совету школы. 

В ходе работы с этими программами у учителя появляется возможность осуществ-
лять планирование учебно-образовательного процесса и контроль знаний учащихся. Ро-
дители получают доступ к отслеживанию посещаемости и успеваемости своего ребенка 
через форму обратной связи с педагогом. У административного совета школы появляется 
возможность автоматизировать документооборот и делопроизводство. 

В отличие от перечисленных программ программный продукт МС-ИОС (разработ-
ка компании MatrosSoft) полностью соответствует требованиям Федерального государ-
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ственного образовательного стандарта (ФГОС) и позволяет учителю работать с готовым 
содержанием, внося только необходимые изменения. Программное обеспечение ком-
плекса МС-ИОС состоит из электронной модели содержания образования; психологиче-
ского мониторинга; мониторинга здоровья и программы разработки основной образова-
тельной программы (ООП).  

Электронная модель содержания образования (ЭМСО)» является компьютерной 
программой, позволяющей педагогу осуществлять процесс планирования, реализации и 
контроля качества усвоения содержания учебного предмета. Она включает такие разде-
лы, как фундаментальное ядро и предмет; универсальные учебные действия; требования 
стандарта и предмет; требования стандарта и универсальные учебные действия (УУД); 
учебный предмет и курс; учебный предмет и УУД. ЭМСО позволяет хранить норматив-
ные документы, просматривать содержание учебных предметов и междисциплинарных 
программ, получать информацию о конкретной предметной теме в виде электронного от-
чета.  

Компьютерная программа «Психологический мониторинг» предназначена для 
оценки интеллектуального уровня развития ребенка. Программа состоит из трех блоков: 
тестирование, обработка и коррекция. Блок тестирования представлен набором тестов, 
направленных на изучение психических процессов и диагностику регулятивной и моти-
вационной сферы. Блок обработки данных отвечает за представление полученных ре-
зультатов в таблицах, графиках и гистограммах. Благодаря блоку обработки данных, у 
педагога-психолога появляется возможность отслеживать динамику психического разви-
тия ребенка из года в год, что позволяет ему своевременно вносить существенные кор-
рективы в развитие обучающихся и организовывать взаимодействие, как с педагогами, 
так и с родителями по решению образовательных задач.  

Мониторинг здоровья является автоматизированным программным продуктом, 
представляющим собой интегрированную систему, обеспечивающую информационное 
сопровождение учебно-воспитательного процесса. Программа направлена на предостав-
ление педагогам, администрации школы и органам управления образования информации, 
необходимой для качественной оценки степени адекватности выбранной педагогической 
технологии. Мониторинг здоровья способствует созданию педагогом такой образова-
тельной среды, которая отвечает современным целям обучения и индивидуальным осо-
бенностям развития обучаемого. 

Компьютерная программа «Формирование ООП» отвечает за конструирование пе-
дагогом содержания образования в соответствии с выбранным учебно-методическим 
комплектом и спецификой его образовательного учреждения. Программа включает три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. Содержание этих разделов опре-
деляется данными сведений из Электронной модели содержания образования с целью 
характеристики вклада в формирование основной образовательной программы каждого 
учебного предмета. 

К основным преимуществам использования МС-ИОС можно отнести: быстрый 
поиск информации о каждом элементе содержания образования; проектирование кален-
дарно-тематического планирования с функцией автоматического включения планируе-
мых результатов; соотнесение авторской программы с требованиями образовательного 
Стандарта.  

Таким образом, программный комплекс МС-ИОС может стать отличным помощ-
ником в профессиональной деятельности педагога по реализации требований Федераль-
ного государственного образовательного стандарта. 
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Аннотация 
Исследование посвящено улучшению системы контроля и планирования практических за-

нятий по физической культуре, на основе данных регуляции сердечно-сосудистой системы, ее ре-
акции на физическую нагрузку, изучению исходных данных ЧСС, АД и интегральной оценки 
функционального состояния (Esteck system complex). Диагностика проведена в начале учебного 
года со студентами-экономистами 1-3 курсов в Российском экономическом университете 
им. Г.В. Плеханова. Исследование позволило выявить низкий уровень работоспособности сердеч-
ной мышцы при физической нагрузке, данный факт показывает необходимость смещения зон фи-
зических нагрузок в диапазон средней и низкой интенсивности, с регулярным контролем ЧСС, са-
мочувствия. 
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