
Информация об использовании при реализации основной 
образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об образовании в РФ» в 

МКОУ СОШ с.п. Урвань осуществляется реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

Нормативно-правовые документы 

 Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788) 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Родителям (законным представителям)необходимо заполнить письменное 

заявление о выборе формы дистанционного обучения по образовательной 

программе начального общего, основного общего либо среднего общего 

образования, а так же по дополнительным общеобразовательным 

программам, и предоставить заявление любым доступным способом, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети"Интернет".   

 

Электронное обучение. Под электронным обучением понимается 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно- телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 



При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего образования и среднего общего образования в соответствии с 

рабочими программами в МКОУ СОШ с.п. Урвань используются элементы 

электронного обученияпредполагает работу с информацией, которая 

содержится в базах данных, и использование информационных технологий 

для ее обработки и передачи между учителями и учениками. 

 

Дистанционное обучение. Под дистанционными образовательными 

технологиями ( ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно- телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается 

защита сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 

Формы учебной деятельности с применением ДОТ, используемые в 

образовательном процессе, отражаются педагогами в рабочих программах: 

- лекция; 

- консультация; 

- семинар; 

- практические занятия; 

- лабораторная работа. 

 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником; 

- просмотр видеолекций; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение учебных и методических материалов. 

 В период длительного отсутствия обучающегося в школе по уважительной 

причине имеется возможность консультирования через электронный 

дневник, электронную почту, посредством Skype. 

 

Инструкции для родителей и детей по организации дистанционного 

обучения: 

Пошаговая инструкция для учеников и родителей ЯКЛАСС 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/09/30/poshagovaya_instruktsiya_yaklass.pdf


Инструкция по использованию Учи.ру 

Инструкция для детей как работать в Zoom, видеоинструкция 

 

 

Инструкция для установки zoom на компьютер или ноутбук. 
‼Пошаговая инструкция для осуществления дистанционного обучения! 

1. Скачать на ноутбук или компьютер программу Zoom. 

2. Зарегистрироваться в программе. 

3. Посмотреть согласно расписанию в Сетевом городе номер и время 

запланированных конференций (время московское!) 

4. Выходить на связь согласно этому расписанию и участвовать в 

конференции.  

 

Официальные ресурсы образовательного содержания 

 Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/     

 Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

 Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru 

 

Перечень дополнительных электронных ресурсов, рекомендуемых 

школой для организации самостоятельной работы обучающихся 

Подготовка к ГИА  
- Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

- Портал информационной поддержки ЕГЭ 

- Портал информационной поддержки ОГЭ 

- Тесты онлайн, ЕГЭ, ЦТ 

- Курсы русского языка, подготовка к ЕГЭ 

- Русский язык для школьников и абитуриентов 

- Решу ОГЭ 

- Решу ЕГЭ 

- Тесты ОГЭ и ЕГЭ 

- Онлайн-тесты ОГЭ и ЕГЭ 

Электронные библиотеки 

https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_41852_1.pdf
https://spo-32.mskobr.ru/files/Zoom_ob.pdf
https://youtu.be/IyVUCjEywAo
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/ru/
http://www.test4u.ru/
http://www.pishigramotno.ru/
http://www.gramotnost.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.info/oge/
https://www.examen.ru/add/gia/onlajn-testyi-gia/
https://сайтобразования.рф/


- www.nlr.ru –Российская национальная библиотека (г. Санкт–Петербург) 

- cl.ru –Централизованная библиотечная система «Киевская» (г. Москва) 

- www.gpntb.ru –Государственная публичная научно–техническая 

библиотека России 

  

Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения 
Российская электронная школа 

Всероссийский открытый урок, проект по ранней профориентации 

школьников «ПроеКТОриЯ» 

Профориентационный портал «Билет в будущее» 

Ресурсы Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» 

Образовательный центр «Сириус» 

 

. 

Методическая поддержка учителю: 

 Сеть творческих учителей - сайт для педагогов http://www.it-n.ru/ 

 Федерация Интернет-образования http://www.fio.ru/ 

 Учительский портал https://www.uchportal.ru 

 Яндекс. Учебник. https://education.yandex.ru 

 Сберкласс https://sberclass.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlr.ru/
http://cl.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://resh.edu.ru/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://урокцифры.рф/
https://edu.sirius.online/
http://www.it-n.ru/
http://www.fio.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://education.yandex.ru/
https://sberclass.ru/


Рекомендуемый комплекс упражнений 
гимнастики глаз 

 

 

  

  

 

http://shkola22p.ucoz.ru/att/distanobuch/kompleks_uprazhnenij.pdf
http://shkola22p.ucoz.ru/att/distanobuch/kompleks_uprazhnenij.pdf


 

 

 

 

 


