
Информация об использовании при реализации образовательной программы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» (Ред.30.08.2018 

Статья 16) и Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 

816«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»  при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего образования в соответствии с рабочими программами по предметам в 

МКОУ “СОШ №8” г.о. Нальчик используются элементы электронного обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку с использованием информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Формы учебной деятельности с применением ДОТ, используемые в образовательном процессе, отражаются 

педагогами в рабочих программах: 

лекция; консультация; семинар; практическое занятие; лабораторная работа. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные формы (элементы) 

электронного и дистанционного обучения: 

работа с электронным учебником; просмотр видеолекций; прослушивание аудиокурсов; изучение учебных и 

методических материалов. 

В период длительного отсутствия обучающегося в школе по уважительной причине имеется возможность 

консультирования через электронную почту, посредством Skype и WhatsApp. 

С порядком организации дистанционного обучения в МКОУ “СОШ №8» г.о. Нальчик, вы можете ознакомиться 

воспользовавшись   ссылкой   (Положения ) о дистанционном обучении в МКОУ «СОШ№8» г. о. Нальчик на 

период усиления противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

  

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 

Официальный информационный портал единого государственного экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

Официальный сайт поддержки ГИА https://gia.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

Сайт федеральных образовательных стандартов http://standart.edu.ru/ 

Образовательные ресурсы сети Интернет http://www.catalog.iot.ru 

Образовательные ресурсы сети Интернет  http://www.catalog.iot.ru  

Национальный институт качества образования https://www.eduniko.ru 

Федеральный институт оценки качества образования lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

Методическая поддержка учителю: 

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

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

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

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

Учительский портал https://www.uchportal.ru 

Медиаресурсы для образования и просвещении http://www.videoresursy.ru 

Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании http://www.edu.-all.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
https://minjust.consultant.ru/documents/36757
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Яндекс. Учебник. https://education.yandex.ru 

Школьная цифровая платформа https://newschool.pcbl.ru 

Сберкласс https://sberclass.ru 

Канал Школьной цифровой платформы https://www.youtube.com/channel/ 

Ресурсы дистанционных форм обучения: 

Центр дистанционного обучения   http://www.eidos.ru 

Виртуальная школа "Кирилл и Мефодий"    http://www.vschool.km/ru 

Обучающие сетевые олимпиады  http://www.teachpro.ru 
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