
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 №8 имени генерала Зокаева В.К.» г.Нальчик  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 №8» г. Нальчик используются 

элементы электронного обучения предполагает 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 Sкуре. 

Инструкции для родителей и детей по организации дистанционного 

обучения: 

Пошаговая инструкция для учеников и родителей Я КЛАСС 
Инструкция по использованию Учи.ру 

Инструкция для детей как работать в Zооm, видеоинструкция 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/09/30/poshagovaya_instruktsiya_yaklass.pdf
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_41852_1.pdf
https://spo-32.mskobr.ru/files/Zoom_ob.pdf
https://spo-32.mskobr.ru/files/Zoom_ob.pdf


Инструкция для установки Zoоm на компьютер или ноутбук. 

Пошаговая инструкция для осуществления дистанционного обучения! 

1. Скачать на ноутбук или компьютер программу Zооm. 

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://schoolcollection.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 

- 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 

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/


Всероссийский открытый урок, проект по ранней профориентации 

школьников «ПроеКТОриЯ» 

Профориентационный портал «Билет в будущее» 

Ресурсы Союза «Молодые профессионалы  

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» 

Образовательный центр «Сириус» 

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 

https://edu.sirius.online/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемый комплекс упражнении 
гимнастики глаз 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С РАСПИСАНИЕМ 
(8 ГРУПП КЛАССА] 

ИЗУЧИТЬ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА НЕДЕЛЮ 
Ш ГРУППЕ КЛАССА)  

^2^0 д'°- ОЖИТЬ учещилсм и ик родителей* м реботе не интернет -ресурс! 4\ 

ЗА 5 МИНУТ ДО НАЧАЛА УРОКА НЕОБХОДИМО О -

ОбОЗНАЧИТЬ* СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ «ОММЕНГАРЖ В ГРУППЕ 

КЛАССА / КОНФЕРЕНЦИЯ ИОМ) ПОЛУЧИТЬ ИНСТРУКЦИЮ ОТ 

УЧИТЕЛЯ 

НА УРОКЕ: 

4 
ГАВОТА ОНЛАЙН 
ГАВОТ I НА КРАЗОвАТЕЛЫАОв П ЛАГОвГЖ 
| мшвом акыкнньа ЗАДАНИЙ А мсттциИ лшгог А 
потчшдошшсго ЗАДАНИЯ 

ФОРСМАЖОР 
Р |Г»ВМШ»ЦПШ»ОТ-ШПШ‘ИВ ДСП— 
Ь* ШОМ 8 ГРУППЕ КЛАСЫ 

. ПОЛУЧИ ЗАДАНИЯ И ГООЮШШИ 

2.1 1|ртим'1|1М|н1м»1 тчамипии обр1ии1мит1Ш|фо|т1|; 

2.2 . Теля МООЮЕВЧО, врог.у тял. ипчостоатг нала рггагтртагв Т'ишака ва тмшаш 

Вами ресурсах* 

Иро1ес111рааи1Ъра<и>|> не и. 1а г форма \ |а«нрсйо(ш 1ь нл практике, как ко 

работает, юлствочв» весколькях > чашах сан 2.4. Уп иовт врограчмт. с вочаан.ю 

которой вы оргаивттетс охиаа трок в режиме ргхтьяш о времени (Кипрамер; 

/оотпЛ гсеЬоок 1Ьг,1атЕа|[гап ГЬе.ЗДуре в и.),вапа11еа и вея работать (совместно С 

коллегами). 

2-5 Обесигчятъ контроль по (ключе и и я т •иквкя к /.пот. }ассЬоок !.Н«. 1аМа|гая 

I Кг,^трг а 1-1. (лаж имстртмиии в ратъясмепни). 

2.6. Протестировать работ ч в программе, г помотмо ко т прой мы ора 

аштгтеоялайялрок а режиме реа-акиогоаремгии ГНалрнмср /лк>т. I 

асеЬоок1_Ье. 1вт1а|гап 1Ь<Лк\ртви.)т яесколхкямя ' чатим ига. с ПМУМ 

классом (вилео бесела. хг час). 

6 В УКАЗАННЫЕ СРОКИ СДАЙ РАБОТЫ НА ПРОВЕРКУ  

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


ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ! 
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ " , 

 Быстро ПС«40рГ*ГЬ "Д»1Э 
* медлспмо счиТли до Ь Повторили 4-$рп 

О Крелмо мм^ритн глея» в считать 
ДО Я 0>Г>МТЬ ГЛЯ1» И ПОСМОТр*»>. 

вгилк*, с «и|4*ъ да 5» 

О Посмотреть НА , ашепи'ип Пели и 
**лв*уи>и руки к» .-■■*** 1 - ^ готом 
перенести взор идагк. на С'«е» ’ 6 Каждое 

упражнение ч повторить по 4 - & ра >
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО Ы30ПА1ЮИ РАБОТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 

и/или п/шшом для цкольикое 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 

М-Ы'ь 

ДЕЛАЙТЕ ПРОСТЫЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИ
Я  

БЕЗОПАСНАЯ 
Щ пищавмтишясть Я 

«тМмшанит 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


