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Успешное   внедрение  и  эффективное  использование  ПСПО  в 
образовательной  деятельности  общеобразовательного  учреждения  зависит 
от 

Основной целью реализации проекта является создание необходимых 
условий для обеспечения массового перехода образовательных учреждений 
на использование пакета свободного программного обеспечения (ПСПО)
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Введение

Разработка  и  внедрение  пакета  свободного  отечественного 
программного  обеспечения  –  одна  из  центральных  задач,  которую 
необходимо  решить  для  информационной  безопасности  России.  Об  этом 
неоднократно заявлял Президент РФ Дмитрий Медведев. По его словам, до 
2010 г. в России должна быть создана собственная операционная система с 
открытым  кодом  и  полный  комплект  приложений  для  обеспечения 
эффективной работы государственных органов и бюджетных организаций.

В  рамках  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  по 
направлению  «Внедрение  современных  образовательных  технологий» 
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации № 1447 от 18 
октября  2007г.  был определен стандартный (базовый) пакет  программного 
обеспечения,  представляющий собой  перечень  функциональных  категорий 
программных  продуктов,  используемых  в  образовательных  учреждениях 
Российской Федерации. 

Согласно  этому  распоряжению  в  течение  2007-2008  годов  во  все 
образовательные  учреждения   РФ  был  поставлен  комплект  программ 
«Первая  помощь  1.0»  -  стандартный  (базовый)  пакет  программного 
обеспечения  (СБППО),  и  права  на  их  использование  образовательными 
учреждениями до 31 декабря 2010 года.

В рамках  этого  распоряжения   в  2009  году  во  все  образовательные 
учреждения  РФ,  в  том  числе  Тамбовской  области,   был  доставлен  пакет 
свободного программного обеспечения (далее - ПСПО) в составе комплектов 
«Первая Помощь 2.0».

В  2009  году  между  Федеральным  агентством  по  образованию  и 
Тамбовской областью было заключено  Соглашение «Об организации работ 
по внедрению в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации 
пакета  свободного  программного  обеспечения,  разработанного  в  рамках 
приоритетного национального проекта «Образование».   

Для  эффективного  внедрения  и  использования  ПСПО  в 
образовательной  деятельности  общеобразовательного  учреждения   и  для 
реализации  соглашения  разработаны  данные  методические  рекомендации, 
которые включают следующие разделы:

-  подготовка  коллектива  образовательного  учреждения  к  внедрению 
пакета свободного программного обеспечения (ПСПО);

-  рекомендации  по  технологическому  сопровождению  внедрения 
пакета  свободного  программного обеспечения,  модуль «Установка  Линукс 
второй операционной системой на компьютер»;

- использование ПСПО в образовательном процессе.
Необходимо  обратить  внимание  на  тот  момент,  что  лицензии  на 

использование программного обеспечения, входящего в состав стандартного 
базового пакета программного обеспечения (СБППО), истекают 31 декабря 
2010 г.    В СБППО входят программные продукты фирмы Microsoft,  Adobe 
и др. 



Перед  образовательными  учреждениями  стоит  выбор:  продление 
лицензии  на  программное  обеспечение  СБППО  на  платной  основе  и/или 
внедрение и использование  пакета свободного программного обеспечения 
(ПСПО). 

Под  свободным  программным  обеспечением  (СПО)  понимается 
разновидность  программ  для  ЭВМ,  лицензионным  договором  на  право 
использования которых, предоставляются следующие права:

использовать программу для ЭВМ в любых, не запрещенных законом 
целях;

получать доступ к исходным текстам  программы как в целях изучения 
и адаптации, так и в целях переработки программы для ЭВМ;

распространять  программу  (бесплатно  или  за  плату,  по  своему 
усмотрению);

вносить  изменения  в  программу  для  ЭВМ  (перерабатывать)  и 
распространять  экземпляры  измененной  (переработанной)  программы  с 
учетом возможных требований наследования лицензии.



1. Подготовка коллектива образовательного учреждения к 
внедрению пакета свободного программного обеспечения (ПСПО)

Организационный аспект

Для  успешного  внедрения  свободного  программного  обеспечения  в 
образовательном  учреждении  необходимо  осуществить  определённые 
организационные  мероприятия,  которые  условно  можно  разделить  на 
несколько этапов:

Организационные  мероприятия  по  внедрению  и  использованию  
ПСПО

На первом этапе подготовки  к  внедрению ПСПО в образовательном 
учреждении  необходимо  провести  квалифицированную  разъяснительную 
работу  с  педагогическим  коллективом  ОУ  о  необходимости  перехода  на 
свободное  программное  обеспечение,  о  том,  что  предстоит  сделать  в 
ближайшее время, чтобы успешно подготовиться к переходу школ на СПО.

На  данном  этапе  уместно  провести  педагогический  (методический) 
совет,  совещание,  конференцию  или  семинар  с  примерными  темами 
выступлений:

− «Значение перехода общеобразовательных учреждений на 
свободное  программное  обеспечение  в  рамках 
Национального проекта «Образование»;

− «Установка и администрирование ПСПО»;
−  «Применение ПСПО в образовательном процессе».

Организацию и проведение предложенных мероприятий целесообразно 
поручить зам.  директора  по информатизации (при его  отсутствии –  лицу, 
ответственному  за  информатизацию  ОУ).  Для  проведения  мероприятий 
желательно  привлекать  специалиста  по  ИТ,  системного  администратора, 
учителя  информатики,  подготовленных  в  рамках  реализации  проекта 
«Обеспечение  поддержки  внедрения  пакета  свободного  программного 
обеспечения в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» 
ПНП  «Образование»  тьюторов  -  педагогов,  прошедших  обучение  на 
дистанционных курсах «Установка и администрирование ПСПО».

Нормативно-правовое обеспечение перехода ОУ на свободное ПО
Рекомендуется подготовить документ (приказ)  о внедрении ПСПО, в 

котором  предусмотреть  план  перехода  на  СПО,  содержащий  перечень 
необходимых  и  достаточных  мероприятий  с  указанием  сроков  и 
ответственных.

Приказом  ОУ  закрепляется  процесс  организации  опытной  зоны, 
утверждаются мероприятия, сроки, ответственные.



Организация опытной  зоны по использованию ПСПО
На данном этапе в школе должна быть организована опытная зона по 

использованию  ПСПО.  Рекомендуется  в  2010  г.  опытную  зону  создать  в 
кабинете информатики на компьютерах с выходом в Интернет.

В рамках работы опытной зоны требуется регистрация компьютеров с 
установленной ОС Linux.

Для этого необходимо пройти регистрацию на портале www.spohelp.ru 
(если  ОУ  не  было  зарегистрировано  раннее),  затем  перейти  на  страницу 
http://spohelp.ru/region и  загрузить  специальный  пакет  для  ОС  Linux  (для 
загрузки  доступны  два  варианта:  spo_reg.rpm  -  подходит  для  всех 
дистрибутивов,  входящих  в  ПСПО,  а  также  для  Mandriva,  OpenSuse, 
НауЛинукс  и  т.д.;  spo_reg.deb  —  для  таких  дистрибутивов  как  Debian, 
Ubuntu, Runtu и т.д.).

После установки пакет в автоматическом режиме будет еженедельно 
обновлять информацию об опытной зоне.

Данные  об  установленном  программном  обеспечении  и  об 
информации, размещенной на жестком диске, собираться не будут.

На  этапе  создания  опытной  зоны  будет  возникать  много  вопросов: 
установка  Linux  в  качестве  2-й  операционной  системы;  проблемы  при 
установке и первом запуске — вопросы разбиения дисков, создание логинов 
и  т.д.;  работа  с  периферийными  устройствами:  совместимость,  наличие 
драйверов и т.д.

Для  разрешения  проблемных  ситуаций  целесообразно  задавать 
вопросы  на  специализированных  сайтах,  оказывающих  консультационную 
помощь.  Например,  на сайте  технической поддержки "Школьный Линукс" 
www.spohelp.ru  организована  «Горячая  линия».  Сложность  получения 
быстрой  технической  помощи  по  Интернет  заключается  в  формулировке 
вопроса. Если вопрос сформулирован некорректно, помощи придется ждать 
долго.

Техническая  и  методическая  поддержка  пользователей  на  сайте 
www.spohelp.ru осуществляется круглосуточно по телефону 8 800 333 80 80. 
(звонки по России бесплатные), по электронной почте support@pspo.edu.ru, а 
также,  для  зарегистрированных  пользователей,  —  через  веб-форму  на 
портале www.spohelp.ru. 

Поддержка пользователей делится на несколько уровней. Первый уровень 
поддержки обеспечивает быструю реакцию на типовые запросы 
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пользователей. В основном эти вопросы касаются нюансов установки и 
настройки школьных дистрибутивов. Второй уровень занимается решением 
более сложных вопросов, требующих интерактивного общения с 
пользователем. Например, часто для решения проблем с установкой 
периферийного оборудования необходима информация об этом 
оборудовании, а также информация из файлов, протоколирующих процесс 
установки.
Консультационная линия по техническому сопровождению на уровне 
региона будет организована ТОГУ «Компьютерный центр». Методическое и 
информационное сопровождение – на сайте ТОИПКРО по адреcу 
ipk.admin.tstu.ru

Использование ПСПО в образовательном процессе
После установки и отладки программ наступает следующий этап – 
использование свободного ПО. 
Для подготовки учителей использованию ПСПО в образовательном процессе 
существует несколько вариантов: 

−самостоятельное обучение с использованием УМК по проекту 
«Обучение специалистов сферы образования внедрению ПСПО и 
использованию  СПО  в  учебном  процессе»  (диск  имеется  в 
каждом ОУ – юридическом лице);
−дистанционное  обучение  на  сайте  «Учебный  портал  по 
поддержке  внедрения  и  использования  ПСПО  в  учебном 
процессе»  http://pspo.it.ru/–  в  течение  1  квартала  2010  года 
обучение будет продолжено, 
−внутришкольные  курсы  повышения  квалификации  (следует 
использовать  кадровый  ресурс  прошедших  обучение  по 
программам АйТи).

На данном этапе целесообразно использовать ресурсы сети Интернет 
по данной проблеме.

Примерные адреса сайтов по ПСПО:
Учебный  портал  по  поддержке  внедрения  и  использования  ПСПО в  
учебном процессе  http://pspo.it.ru/
Портал  посвящен  обучению  специалистов  сферы  образования 

внедрению пакета свободного программного обеспечения и использованию 
свободного программного обеспечения в учебном процессе.

Пакет  свободного  программного  обеспечения  для  образовательных  
учреждений  РФ  (сайт  технической  поддержки  "Школьный  
Линукс")http://www.spohelp.ru/
Основной  целью  проекта  является  создание  условий  для  массового 

внедрения  специально  разработанного  и  прошедшего  апробацию  пакета 
свободного  программного  обеспечения  (ПСПО)  в  общеобразовательных 
учреждениях Российской Федерации (ОУ РФ). 

СПО  в  российских  школах  (Команда  ALT  Linux  рассказывает  о  
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внедрении  свободного  программного  обеспечения в 
http://freeschool.altlinux.ru
ПСПО для образовательных учреждений России http://linux.armd.ru/ 
Пакет свободного программного обеспечения:
http://www.linformatika.ru/
http://linux.armd.ru/
http://pspo.it.ru/
http://fosscenter.ru/
http://www.spohelp.ru/
Операционная система Linux:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
http://www.altlinux.ru
http://forum.altlinux.org
http://linux.ru/
http://rus-linux.net/
http://linux-admin.net.ru/
http://www.intuit.ru/catalog/os/unix/
Поддержка внедрения СПО в школы России:
https://support.linux.armd.ru/otrs/customer.pl
Графическая среда KDE:
http://ru.wikipedia.org/wiki/KDE
http://knotes.ru/
http://www.kde.org/
OpenOffice.org
http://www.i-rs.ru/
http://ru.openoffice.org/
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Ru/faq
Учебно-методическое пособие «Создание и подготовка к печати 

брошюр в OpenOffice.org Writer»
ПСПО для ОУ России. Работы победителей конкурса «Код  

свободы»
http://freecode.pspo.perm.ru/
Конкурс  проводился  среди  учителей,  тестирующих  пакет  СПО, 

разработанный консорциумом во главе с компанией «Армада» по заданию 
«Рособразования», в трех пилотных регионах: Пермском крае, Татарстане и 
Томской области. В акции смогли поучаствовать учителя из других регионов.

В конкурсе приняло участие более  400 человек,  подготовлено  более 
100  методических  разработок  по  СПО,  которые  в  свободном  доступе 
представлены на сайте.

Организация сетевого взаимодействия
Следующий этап  -  организация  сетевого  взаимодействия  между ОУ. 

Необходима организация и координация данного взаимодействия на уровне 
муниципалитетов, региона и т.д.

Реализация  проекта  в  пилотных  регионах  показала,  что  для  его 

http://freecode.pspo.perm.ru/323/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80.odt
http://freecode.pspo.perm.ru/323/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80.odt
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успешного  развития  необходимо постоянное  взаимодействие  с  учителями; 
энтузиастами  СПО  на  местах,  во  многих  случаях  готовых  оказывать 
безвозмездную  помощь  в  продвижении  свободных  продуктов;  с 
преподавателями  и  студентами  ВУЗов.  Обычной  для  СПО  практикой 
является  постепенный  процесс  формирования  тематического  сообщества, 
заинтересованного  в  продвижении  проекта  и  оказывающего  ему 
существенную,  зачастую  неоценимую  помощь.  Для  формирования  такого 
сообщества  необходимо  формирование  так  называемой  "точки  входа",  то 
есть создание портала СПО.

Технологическая  возможность  создания  социальной  сети  среди 
сотрудников  образовательных  учреждений  РФ  создана  на  сайте 
www.spohelp.ru. Каждый пользователь портала информационно-технической 
поддержки  имеет  возможность  создавать  свои  страницы,  фотоальбомы, 
объединяться в группы, заводить друзей. 

Сетевое  сообщество  регионального  уровня  можно  создать  в 
имеющихся  региональных сетевых  сообществах:  «Тамбовская  область»  на 
портале «Сеть творческих учителей», Тамбов-Вики, «Открытый класс».

Безусловно,  при  организации  процесса  внедрения  ПСПО 
образовательные  учреждения  столкнутся  с  определенными  проблемами, 
такими  как:  крайне  низкая  материально-техническая  база  ОУ  и  общая 
изношенность  оборудования;  небольшое  количество  отечественных 
образовательных  программных  продуктов  для  использования  с  ПСПО; 
отсутствие достаточного количества образовательной литературы и др.

Однако,  понимание  существующих  проблем,  совместные  усилия 
федеральных,  региональных  органов  власти,  системы  образования  по  их 
разрешению способны привести к положительным результатам реализации 
проекта и выбора правильного решения. 

Использованные источники:
1. Организация  работы  школы  на  базе  СПО 

http://poarg.ucoz.ru/publ/1-1-0-
2. Новодворский  А.  Проект  внедрения  свободного  ПО  в 

школы  России,  успехи  и  проблемы 
http://www.ksob.ru/kso/article?article_id=98

3. Как  устроена  техническая  поддержка 
http://freeschool.altlinux.ru/?p=49

http://freeschool.altlinux.ru/?p=49
http://www.ksob.ru/kso/article?article_id=98
http://www.spohelp.ru/


2. Установка Линукс второй операционной системой на 
компьютер.

Подготовка компьютера к установке
Подготовка жёсткого диска

Подготовьте свободное место на жёстком диске компьютера, которое должно 
быть не менее 7 гигабайт (это минимальное требование к свободному месту 
на жестком диске для установки ОС Линункс). Это может быть как 
отдельный раздел, так и неразмеченное дисковое пространство. Если на 
жёстком диске уже есть разделы с данными, например, установлена другая 
операционная система, что и будет в нашем случае, и свободных разделов 
нет, уменьшите существующие разделы. Разделы, не содержащие ценных 
данных, можно удалить. Перед уменьшением разделов проверьте диск на 
наличие ошибок и произведите дефрагментацию данных на диске средствами 

установленной операционной системы. Для уменьшения существующих 
разделов можно воспользоваться как средствами установленной ОС или 
воспользоваться специальными для этого бесплатными программами, такими 
как например GParted Live , Partition Logic , EASEUS Partition Master Home 
Edition или Parted Magic, которые вы можете заранее скачать из Интернета.

Установка.

http://partedmagic.com/
http://www.partition-tool.com/
http://www.partition-tool.com/
http://partitionlogic.org.uk/
http://gparted.sourceforge.net/livecd.php


Вставляете в CD ROM вашего компьютера компакт-диск, содержащий 
дистрибутив Линукс, и загружаетесь с него, предварительно выставив в 
БИОСе загрузку с CD ROM. После того, как ваш компьютер загрузится с 
этого компакт-диска у вас появится на экране вашего монитора следующая 
картинка, как на рисунке показанном ниже.

Это главное меню установки этой ОС, в этом меню вам надо выбрать пункт 
«Установка», на рисунке он помечен темным цветом, далее вы попадете в 
следующее окно.
Это окно выбора языка для дальнейшего общения программы с вами, вам 

надо будет выбрать пункт «Русский» и нажать кнопку «Далее», она в низу с 
права.

В следующем окне вам надо будет ознакомиться с авторскими правами 



на  данный продукт  и  согласиться  с  предложенными условиями,  поставив 
галочку в пункте «Да, я согласен….» и нажать кнопку «Далее».

В  следующем  окне  вам  будет  предложено  настроить  комбинацию 
клавиш для  переключение раскладок вашей клавиатуры (это переключение с 
английской раскладки на  русскую или наоборот),  обычно выбирают  Alt и 
Shift одновременно и опять нажимаем «Далее». В этом окне выбираем страну 
и часовой пояс, у нас это Москва и опять нажимаем «Далее» и попадаем в 
окно  установки  времени,  где  можно  ничего  не  трогать,  и  смело  нажать 
кнопку «Далее».

Здесь вам будет предложено разметить ваш жесткий диск, в вашем случае 
лучше сразу выбрать пункт «Использовать неразмеченное пространство» 



и опять нажать кнопку «Далее» и начнется установка базового набора 
пакетов Линукс. Когда установка базового набора будет закончена, то вам 
будет предложено указать дополнительные диски для установки, но здесь 
можно сразу нажать «Далее» и вам будет

предложено настроить загрузчик (рисунок выше), здесь мы просто 
нажимаем «Далее». В следующем окне вам будет предложено ввести пароль 
Администратора или roota. 



Пароли в Линукс должны содержать не менее шести символов. Этот 
пароль  необходимо  запомнить,  а  еще  лучше  записать  его  и  спрятать  от 
посторонних,  дело  в  том,  что  если  вы  его  забудете  или  потеряете,  то  не 
сможете  в  дальнейшем  делать  настройки  системы,  требующие  прав 
Администратора.  Нажимаем  «Далее»  и  попадаем  в  окно  настройки 
пользователя

Здесь мы вписываем имя пользователя, например – USER и пароль, который 
должен быть опять же не менее шести символов, этот пароль и имя 
пользователя вам тоже надо запомнить, потому что под ними вы будете



 работать в этой ОС. Далее нажимаем опять кнопку «Далее» и переходим в 
окно настроек локальной сети, здесь лучше ничего не трогать, так как вы не 
знаете настроек вашей локальной сети (её вам потом может настроить ваш 
системный администратор) и нажав «Далее» переходим к настройкам 
графической системы.

Внимание
Обратите  внимание  на  отметку  «Загружаться  в  графический 

режим»:  новичку  в  Линукс  нужно  проследить,  чтобы  она  была 
установлена.  В  противном  случае  загрузка  будет  заканчиваться 
приглашением к регистрации в системе (login:) в текстовом режиме

Здесь мы выбираем тип вашего монитора, драйвер вашей видеокарты, 
глубину  цвета  (65  тысяч  цветов  (16  бит)),  такую  глубину  цвета  сейчас 
поддерживает  практически  любой  монитор  и  выбираем  максимальное 
разрешение вашего  монитора (для ЭЛТ мониторов – 1024*768,  для ЖК – 
тоже  или  1280*1024),  после  этих  настроек  надо  обязательно  проверить 
правильность  настройки вашей  графической  системы,  для  этого  вам  надо 
нажать на кнопку «Проверить», если вы выбрали правильные настройки, то 
увидите тестовую страничку с указанием ваших настроек,  таймером на 10 
секунд и тремя кнопками «Да», «Нет», «Стоп», здесь надо нажать «Да», если 
ваши  настройки  неправильные,  то  вы  можете  ничего  не  увидеть,  но  не 
огорчайтесь,  через  15  секунд  изображение  вернется  вновь  и  вы  сможете 
правильно  перенастроить  вашу  графическую  систему.  Вот  некоторые 
рекомендации  по  настойке  графической  системы,  данные  производителем 
ОС Линукс – При необходимости вы можете сменить драйвер видеокарты. В 
списке перечислены названия доступных драйверов с указанием через дефис 
производителя  и,  в  некоторых  случаях,  моделей  видеокарт.  Вы  можете 
выбрать  тот  их  них,  который  считаете  наиболее  подходящим.  Драйвер, 
рекомендуемый для использования, помечен «рекомендовано».

Если  в  списке  нет  драйвера  для  вашей  модели  видеокарты,  можно 



попробовать  один  из  двух  стандартных  драйверов:  «vga —  Generic VGA 
Compatible»  или  «vesa —  Generic VESA Compatible». Модели  мониторов 
можно  выбирать  по  производителям:  кнопка  «Другой  производитель». 
Ускорить передвижение по спискам можно, набирая первые буквы искомого 
слова.  После выбора производителя в списке становятся доступны модели 
мониторов  данного  производителя.  Не  всегда  обязательно  подбирать 
монитор  с  точностью  до  номера  модели:  некоторые  пункты  в  списке  не 
содержат конкретного номера модели, а указывают на целый ряд устройств, 
например «Dell 1024x768 Laptop Display Panel».

Если  в  списке  не  нашлось  производителя  или  близкой  модели,  то 
можно попробовать один из стандартных типов монитора. Для этого в списке 
производителей  нужно  выбрать  «Generic CRT Display»  (для  электронно-
лучевых  мониторов)  либо  «Generic LCD Display»  (для 
жидкокристаллических мониторов), а далее выбрать модель, руководствуясь 
желаемым разрешением.

 После правильной настройки и проверки вашей графической системы 
нажимайте  «Далее»  и  переходите  к  завершающей  стадии  установки  ОС 
Линукс (рисунок выше), здесь мы нажимаем кнопку «Завершить» и на этом 
собственно  процесс  установки  заканчивается,  установщик  выходит  из 
графического режима, выдвигает лоток вашего CD ROM и запускает таймер 
перезагрузки, он нужен для того, чтобы вы не спеша вынули установочный 
диск  из  CD ROM,  как  только  значение  таймера  станет  равно  нулю, 
компьютер автоматически перезагрузится. Если всё у вас прошло успешно, 
то после перезагрузки вы попадете в меню выбора ОС, установленных на 
вашем компьютере и вам останется только выбрать клавишами курсора на 
клавиатуре или мышью нужную вам ОС.



Использование ПСПО в образовательном процессе

Свободное  программное  обеспечение  целесообразно  использовать  на 
уроках информатики, элективных курсах профильного обучения, занятиях по 
программам дополнительного образования.

Уроки информатики
Согласно  Государственному  стандарту по  информатике ученик 

должен  знать  назначение  и  функции  операционных  систем;  владеть 
средствами  и  технологиями  создания  и  преобразования  информационных 
объектов. Учитывая то, что Государственный стандарт не предусматривает 
изучение  конкретной  операционной  системы  и  прикладных  программ, 
учитель  самостоятельно  осуществляет  выбор  программного  обеспечения. 
При этом он должен четко соблюдать лицензионные требования.

Соответственно,  в  контексте  выше  сказанного,  при  организации 
занятий  по  информатике  учителю  предоставляется  возможность  изучения 
названных тем на  примере  операционной системы  Linux.  Аналогично для 
изучения  тем  по  обработке  текстовой,  числовой   информации, 
презентационной  графики  рекомендуется  использовать  OpenOffice,  для 
изучения  тем  по  графике  –  графические  программы  для  векторной  и 
растровой графики  Draw, Inkscape и GIMP и др.

 Следует обратить внимание и еще на один очень важный момент. 
Важнейшим  элементом  обеспечения  образовательного  процесса 

является  учебник  и  УМК.  В  образовательных  учреждениях  Тамбовской 
области  наиболее  распространенным  является  учебник  Угриновича  Н.Д. 
«Информатика и ИКТ» для 10 и 11 класса. В данном учебнике большое 
внимание  уделяется  формированию  практических  умений  и  навыков  в 
процессе выполнения практических компьютерных работ. В нем разработаны 
задания  как  для  ОС  Windows с  программными  продуктами  компании 
Microsoft, так и для ОС Linux с СПО. 

Кроме  того,  используя  две  операционные  системы  и  выполняя 
практические  работы,  предложенные  в  учебнике  Угриновича  Н.Д. 
«Информатика  и  ИКТ»  для  10  и  11  класса,  учитель  для  детей,  более 
продвинутых в информатике или желающих углубить знания и практические 
умения  работы  с  ОС  и  ПО,  может  предложить  задания,  способствующие 
формированию  исследовательских,  аналитических  компетенций  учащихся. 
Например,  провести  сравнительную  характеристику  двух  операционных 
систем, их преимуществ и недостатков.  Или, работая с темами по обработке 
текстовой  информации,  можно  предложить  задание  такого  плана: 
«Рассмотреть  возможности  Microsoft Word  и  OpenOffice.org Writer  по 
следующим функциям:

• стили страниц; 
• автоматическая нумерация таблиц, иллюстраций, формул; 
• вставка названий глав в колонтитулы; 
• экспорт  в  pdf-формат  и  так  далее  и  дать  сравнительную 



характеристику.
 
Элективные курсы профильной подготовки
Учитывая  основную  идеологию  профильного  обучения  – 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей учащихся в 
зависимости  от  его  интересов,  способностей,  последующих  жизненных 
планов,  базисный  учебный  план  включает  школьный  компонент,  часы 
которого отводятся на  элективные курсы. 

Анализ учебных программ элективных курсов показывает, что одними 
из  распространенных  элективных  курсов  являются  курсы,  связанные  с 
программированием.  Как  показывает  практика,  эта  тема  актуальна, 
поскольку  по-прежнему  олимпиадные  задания  всех  уровней  строятся  на 
программировании. 

Как  правило,  учитель  стремится  использовать  современные  языки  и 
системы программирования.  При этом возникает  необходимость  выбора  и 
приобретения ПО. И если учитель готов это делать в содержательном плане 
(знание конкретного языка программирования),  то проблема приобретения 
лицензионного  ПО  остается  открытой.   Использование  ПСПО  позволяет 
снять указанную проблему.

В пакете ПСПО поставляются несколько систем программирования (в 
том  числе  Kdevelop,  Lazarus,  Gambas  на  языках  C++,  Pascal,  BASIC 
соответственно), что дает положительный эффект в использовании СПО для 
удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, потребностей 
и  склонностей  каждого  школьника  (возможность  выбора  языка 
программирования). 

Второй момент, учащихся очень часто интересует вопросы, связанные 
с разработкой того или иного ПО, не только исторический аспект, а именно 
как реализуется та или иная функция, какие приемы при программировании 
используются, т.е. речь идет не о разработке или совершенствовании какого-
либо  ПО,  а  о  понимании  самого  процесса.  ПСПО  позволяют  ученикам 
узнать, как работает программное обеспечение потому, что исходный код у 
него  является  открытым,  в  отличие  от  ОС  Windows и  ПО  Microsoft,  где 
исходный  код  закрыт.  Ученикам  предоставляется  возможность  читать 
исходный код программ, которые они используют каждый день. 

Все это может способствовать правильному определению дальнейших 
жизненных планов и  выбору профессии. 

Программы дополнительного образования детей
Дополнительные  образовательные  программы,  реализуемые  в 

общеобразовательных учреждениях, направлены на расширение содержания 
программ  общего  образования,  профориентационную  работу, 
удовлетворение индивидуальных потребностей школьников. 

В  программу  дополнительного  образования  рекомендуется  включать 
изучение  СПО,  которое  направлено  на  формирование  творческих  качеств 
личности ребенка, организации проектной деятельности. 

Например,  изучение  векторной  и  растровой  графики  для  развития 



творческих  способностей  школьников.  В  ПСПО  поставляется  несколько 
графических программ для векторной и растровой графики  OpenOffce.org 
Draw,  Inkscape  и  GIMP.  Эти  программы позволяют решать широкий круг 
задач, связанных с созданием и обработкой изображений на компьютере.

Все  вышеперечисленное  дает  положительный  эффект  применения 
ПСПО в образовании.
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