
Сведения об использовании при реализации образовательных
программ электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий

 В соответствии со ст.16 Федерального закона «Об образовании в РФ» в
МБОУ «Валуйчанская  СОШ»   осуществляется реализация образовательных
программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий.

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
образования, основного общего образования и среднего общего образования
в соответствии с рабочими программами в МБОУ «ВалуйчанскаяСОШ»   
используются элементы электронного обучения.  

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 о персональных данных. 

Формы  учебной  деятельности  с  применением  ДОТ,  используемые  в
образовательном процессе, отражаются педагогами в рабочих программах:

- лекция,

- консультация,

- семинар,

- практическое занятие,

- лабораторная работа.

https://s05004.edu35.ru/our-school/obrazovanie/669-ob-ispolzovanii-pri-realizatsii-ukazannykh-obrazovatelnykh-programm-elektronnogo-obucheniya-i-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologij
https://s05004.edu35.ru/our-school/obrazovanie/669-ob-ispolzovanii-pri-realizatsii-ukazannykh-obrazovatelnykh-programm-elektronnogo-obucheniya-i-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologij
https://s05004.edu35.ru/our-school/obrazovanie/669-ob-ispolzovanii-pri-realizatsii-ukazannykh-obrazovatelnykh-programm-elektronnogo-obucheniya-i-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologij


Самостоятельная  работа  обучающихся  может  включать  следующие
организационные  формы  (элементы)  электронного  и  дистанционного
обучения:

- работа с электронным учебником;

- просмотр видеолекций;

- прослушивание аудиокурсов;

- 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. 

Онлайн-ресурсы для обеспечения дистанционного обучения (по 
данным ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ):
«Российская электронная школа»

«Московская электронная школа»

Мособртв

Портал «Билет в будущее»

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

ЯндексУчебник

ЯКласс

Учи.ру

Платформа новой школы

Издательство «Просвещение»

«Маркетплейс образовательных услуг»

Онлайн-платформа «Мои достижения»

«Олимпиум»

«Урок цифры»

Моя школа     в online - новый цифровой ресурс для дистанционного обучения

https://cifra.school/#lessons
https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/
https://olimpium.ru/
https://myskills.ru/
https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/
http://www.pcbl.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://mosobr.tv/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://resh.edu.ru/

