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В декабре 2016 года в муниципальном общеобразовательном учреждении Власовская
средняя общеобразовательная школа №13 Раменского района Московской области была
установлена инфозона. Что же такое инфозона и для чего она нужна в школе?

Инфозона – это современная замена традиционному школьному информационному
стенду. Инфозона включает в себя дисплей, на который выводится визуальная информация.
Расположение инфозоны в школе очень важно: у нас в школе она расположена напротив
центрального входа, чтобы информацию было хорошо видно и родителям, и посетителям, а самое
главное, чтобы она была доступна для обучающихся и педагогов на протяжении всего дня.
Информация, которая выводится на экран закачивается в инфозону автоматически с
различных ресурсов в он-лайн режиме (например, с официального сайта г. Раменское, с National
Geographic). Мы сами определили источники информации, с которых будут поступать новости, а
так же можно самим загружать необходимую информацию. В нашем учреждении весь коллектив
готовит информацию для инфозоны: заместитель по безопасности – памятки по безопасному
поведению, заместитель по воспитательной работе – объявления о предстоящих праздничных
мероприятиях, заместитель по учебно-воспитательной работе – результаты участия обучающихся
в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, старшая вожатая – рейтинг дежурства классов по
школе, а сами обучающиеся – поздравления педагогам.
Опрос про инфозону, проведенный среди участников образовательного процесса,
показал, что 45% обучающихся заинтересовали публикации о природе, о животных, о необычных
природных явлениях. 13% учеников регулярно обращаются к инфозоне, чтобы получить
актуальную информацию о погоде. 27% - изучают сообщения о мероприятиях и школьных
событиях. Педагогов и родителей привлекают новости района и региона, а самые маленькие
ученики школы просто смотрят на яркие картинки. Исходя из полученных данных, можно сделать
вывод о том, что инфозона не просто привлекает внимание, а является источником информации,

и ее можно и нужно использовать в качестве источника познавательной информации для детей.
На сегодняшний день в нашей школе уже были случаи, когда информация, полученная из
инфозоны, становилась предметом исследовательских работ обучающихся по биологии и
географии.
Конечно, для работы с инфозоной необходимо определить сотрудника ответственного за
ее обновление. Но необходимо отметить, что это занимает немного времени, так как информация
должна быть лаконичной и запоминающейся. Именно это и привлекает обучающихся в инфозоне:
новости одной строкой, только самое главное и интересное, а картинки должны быть
привлекательными для глаз. И тогда обучающиеся не пройдут мимо.
За год использования инфозоны коллектив школы изучил ее возможности, мы научились
ею пользоваться, осознали, что инфозона – современное техническое средство, которое обладает
огромным образовательным потенциалом. В настоящее время перед педагогическим коллективом
школы стоит задача – максимально использовать потенциал инфозоны в учебном процессе, в том
числе в формировании метапредметных компетенции обучающихся.
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