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ВВЕДЕНИЕ 

Общие сведения и область применения 

Программа для ЭВМ «Образовательная онлайн-платформа iSMART.org» (далее по 

тексту - Программа) представляет собой образовательный онлайн-сервис, реализованный в 

виде облачного интернет-интерфейса, размещенного в глобальной сети. Сервис содержит 

образовательные блоки в соответствии с программой обучения по предметам начальной 

школы, предусмотренного Федеральной государственной образовательной системы 

(ФГОС). Позволяет реализовывать полной цикл образовательного процесса, включая 

проверку (тестирование) знаний ученика по предметам, восполнение имеющегося 

отставания по программе начальной школы, закрепление пройденного материала, проверку 

выполнения домашнего задания. 

Программа применяется для проведения дополнительной внеклассной работы в 

рамках государственной образовательной программы, путем использования онлайн ресурса 

iSmart.org. На базе программы реализована работа ребенка как курс продленного учебного 

дня. 

Назначение Программы 

Программа предназначена для организации взаимодействия педагога и ученика с 

использованием учебного материала, посредством веб-интерфейса. 

Позволяет контролировать уровень знаний ученика, постоянно повышаеть его, что 

дает улучшение общих показателей уровня образованности. 

 

Перечень функий, реализуемых Программой. 

В составе Программы реализованы следующие функции: 

- функция «Диагностика»; 

- функция «Статистика»; 

- функция «Раписание»; 

- функция «Видеоуроки»; 

- функция «Бибилиотека»; 

- функция «Полготовка к ВПР». 

 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 

Функция «Диагностика» 

На первом этапе ученику (конечному пользователю Программы) предлагается 

пройти диагностику знаний. Функия «Диагностика» представляет собой тестирование из 60 

примеров на разные темы и разный уровень сложности, по выбранному предмету.  
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Позволяет быстро выявить пробелы, в уже имеющихся знаниях ученика, и 

предложить задания, подходящие ему по уровню, при этом: 

- дает объективную оценку уровня знаний ученика; 

- Программа самостоятельно, на основе заложенного алгоритма анализирует данные 

и формирует понятный отчет с результатами; 

- на основе результатов составляет рекомендации по обучению конечного 

пользователя. 

 

Функция «Статистика» 

Функция «Статистика» позволяет наглядно увидеть сколько заданий решил ученик 

за период, сколько времени потратил на решение, сколько упражнений выполнено 

правильно, сколько сделано с ошибками и как много подсказок он использовал. 

При этом данная функция позволяет: 

- выявить успехи ученика и обнаружить недостатки в освоении школьной 

образовательной программы; 

- отображать данные статистики в удобном и понятном формате; 

- анализировать и корректировать процесс обучения. 

 

Функция «Расписание» 

Функция «Расписание» позволяет наглядно понимать в какие дни ученик будет 

заниматься дополнительно, а в какие сможет отдохнуть. Даже в случае, если пользователь 

не проставите темы предстоящих уроков самостоятельно, Программа автоматически 

предложит упражнения согласно общероссийскому школьному календарно-тематическому 

плану. 

При этом данная функция позволяет: 

- отображать список и статус заданий за период; 

- составить расписание занятий, исходя из цели; 

- автоматически формировать рекомендации по плану обучения. 

 

Функция «Видеоуроки» 

Функция «Видеоуроки» позволяет визуализировать образовательный материал в 

доступной ученику игровой форме. Таким образом, реализуется возможность 

геймификации, что повышает мотивацию ученика. Видеоролики и мультфильмы рассказывают 

простым языком о сложных предметах и явлениях, а также дают необходимые знания в соответствии с 

возрастом ребенка. 



4 
ПЭВМ «Образовательная онлайн-платформа iSMART.org» 

4 
 

Функция «Библиотека» 

Функция «Библиотека» является источником информации о различных аспектах 

деятельности ребенка школьного возраста, начиная от психологии обучения и до 

конкретных предметов общеобразовательной программы начальной школы. 

 

Функция «Подготовка к ВПР» 

Функция «Подготовка к ВПР» (Всероссийская проверочная работа) позволяет 

помочь ученику к успешному прохождению проверки знаний, проводимой в масштабах 

России. Данная проверочная работа нередко вызывает определенные трудности у учеников, 

в том числе психологического аспекта. 

Программа предлагает набор онлайн-тренажеров для подготовки к ВПР, при этом 

позволяет: 

- выявить недостатки («пробелы») в знаниях ученика по предметам ВПР; 

- подготовить ученика в морально-психологическом плане; 

- поднять самооценку ученика и укрепить уверенность в своей готовности к ВПР и 

уровне знаний; 

- повысить общий уровень подготовки ученика к ВПР; 

- довести процесс решения заданий ВПР до автоматизма; 

- отточить знания ученика до совершенства. 

 

Обслуживание Программы 

ООО «АЙСМАРТ» предоставляет техническую поддержку Программы: 

–  поддержка по телефону «горячей» линии; 

–  сообщения на адрес электронной почты; 

–  обращение через форму обратной связи на сайте; 

–  тестирование Программы и исправление найденных дефектов («багов»). 

Стоимость оказания услуг технической поддержки включена в стоимость 

образовательной услуги. 

Уровень подготовки конечных пользователей (сотрудников администрации, 

муниципальных образовательных учреждений) для работы с Программой не требует 

специфических знаний. Необходимы базовые навыки работы с персональным 

компьютером, используемой операционной системой и браузером. 
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Требования к аппаратному и системному обеспечению  

Минимальные требования к аппаратному и системному обеспечению для 
использования Платформы указаны ниже: 

 
№ п/п Параметр Значение 

1 Процессор Двухпроцессорный, не менее четырех ядер каждый. 
Частота – не ниже 2,6 ГГц. Поддерживает работу с 64-х 
разрядными приложениями на аппаратном уровне. 
Поддерживается облачное развертывания с применением 
технологий виртуализации. 

2 ОЗУ Не менее 64 Гб стандарта не ниже DDR3 ECC.  
Примечание. Системе памяти желательно поддерживать 
максимальный объем не менее 192 Гб для возможности 
увеличения производительности системы. 

3 Свободное 
пространство на 
жестком диске  

Объем – не менее 80 Гб. 
Примечание. Объем необходимого свободного места на 
жестком диске сервера зависит от объема файлов, 
загружаемых пользователями в информационную систему, 
и определяется самостоятельно на основе опытной 
эксплуатации программного решения. 

4 Иные 
компоненты 

Наличие звуковой карты для воспроизведения 
аудиофайлов. 
Устройство для вывода звука (колонки, наушники и т.п.), а 
также наличие микрофона для передачи звуковой 
информации. 
Компьютер пользователя должен иметь устройство ввода 
текстовой информации (клавиатура), а также 
координатное устройство для управления курсором и 
отдачи различных команд компьютеру («мышка»). 

5 Программное 
обеспечение 

Рабочая станция пользователя должна иметь необходимый 
набор программного обеспечения в виде интернет-
браузера, а также программу для воспроизведения flash-
анимации, видеороликов и аудиороликов 

6 Доступ во 
внешнюю 
информационную 
среду 

Пользователь должен иметь свободный выход в сеть 
Интернет. Пропускная способность сети должна 
обеспечивать скорость обмена данными не ниже: 
1) входящий поток – не менее 10 Мбит/сек; 
2) исходящий поток – не менее 20 Мбит/сек.  
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