Информация
об использовании при реализации указанных образовательных программ
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в МКОУ «СОШ № 3» с.п.Сармаково
В соответствии со ст.16 Федерального закона «Об образовании в РФ» в МКОУ «СОШ №
3» с.п.Сармаково 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 информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
При реализации образовательных программ начального общего образования,
основного общего и среднего общего образования в соответствии с рабочими
программами в МКОУ «СОШ № 3» с.п.Сармаково используются элементы электронного
обучения.
Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных 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,
 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;
 компьютерное тестирование;
 изучение учебных и методических материалов.
В период длительного отсутствия обучающегося в школе по уважительной причине
имеется возможность консультирования через электронную почту, посредством Skype.

Используемые интернет- ресурсы в ОУ
№ п/п Используемы
й ресурс***
1

Электронный
журнал
«ЭлЖур»

2

Онлайнплатформа
«Учи.ру»

3

4

5

Аудитория
(педагоги, уч- Цель использования
ся, родители)
http://eljur.ru/ Педагоги,
Ведение учета
уч-ся,
успеваемости
родители
Ссылка на
ресурс

https://uchi.ru учащиеся

Изучение с
опережением тем
школьного курса.
Участие в онлайнолимпиадах

Электронная
школа
«Знаника»

http://school.z Педагоги,
уч-ся
nanika.ru

Мониторинг знаний

Сайт
корпорации
«Российский
учебник»
Образователь
ная платформа Лекта
Ведущий
образователь
ный портал
России
«Инфоурок»

lecta.rosucheb Педагоги
nik.ru.
Составление рабочих
программ

https://infouro Педагоги
k.ru/

Подготовка к
занятиям школьной
программы,
самообразование
педагогов. Обучение,

Решаемые задачи
Довести до сведения
учащихся и их родителей
результаты успеваемости.
Своевременное
информирование
После прохождения
уроков Учи.ру учениками
легче усваивается учебный
материал. Участники
олимпиад сразу видят
результат и получают
мгновенно диплом (экономия
времени)
Результаты мгновенно, не
требуется проверять учителю,
индивидуальные задания для
ликвидации пробелов (не надо
разрабатывать)
Экономия времени при
составлении планирования,
подготовке к урокам и ВПР,
проверке заданий и
посещение курсов
Поиск информации

Частота
использо- Результат использования
вания
6
Учет. Родители и ученики
проинформированы о
текущем состоянии обучения
и результатах усвоения
школьной программы
4
Учащиеся, которые прошли
темы вперед, решают в
классе задания лучше.
Есть победители олимпиад и
других конкурсов.

4

Для каждого уч-ся
разработан индивидуальный
план работы.

4

Конспекты уроков,
презентации,
информирование .
Составлены рабочие
программы с учетом
требований ФГОС

7

Своевременная подготовка к
учебному процессу.
Публикация собственных
разработок.
Повышение квалификации

6

Проектория

https://proekto Педагоги,
уч-ся
ria.online

7

Видеоуроки в
Интернете

<proekt@vide Педагоги
ouroki.net>

8

ФИПИ

fipi.ru

Педагоги,
уч-ся

9

Решу ОГЭ

rus-oge

Педагоги,
уч-ся,

10

Социальная
сеть
работников
образования

nsportal.ru

Педагоги

11
12

ЦГМИ
"Идея"
УчМет

13

ПРОШКОЛУ

<morozova@c Педагоги
entrideia.ru>
www.uchmet.r Педагоги
u
www.proshkol Педагоги
u.ru

14

Сайт
министерства
Просвещения,
науки и по
делам
молодежи

https://edu.kbr.r
u/
Педагоги,

родители

переподготовка
Просмотр
Просвещение
всероссийских
старшеклассников
тематических уроков
Подготовка к урокам, Поиск информации
классным часам

4

Прямые on-line трансляции,
телемост

4

Конспекты уроков,
презентации
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ
изучение
метод.рекомендаций

Использование
Открытого банка
заданий, изучение
метод.рекомендаций
Использование банка
заданий, изучение
метод.рекомендаций
Подготовка к урокам,
классным часам,
размещение
собственных метод.
разработок на
личных сайтах
Конкурсы,
олимпиады
Подготовка к урокам,
классным часам
Подготовка к урокам,
классным часам,
размещение
собственных метод.
разработок.

Использование Банка
открытых заданий, подготовка
к семинарам, ШМО

7

Использование открытых
заданий, подготовка к
консультациям,
Поиск информации

4

Подготовка к ОГЭ, изучение
метод.рекомендаций

5

Конспекты уроков,
презентации

Развитие интеллектуальных и
творческих способностей
Поиск информации

3

Участие в конкурсах

4

Поиск информации

4

Конспекты уроков,
презентации
Конспекты уроков,
презентации

Поиск информации

Ответы на интересующие
вопросы

4

Сбор информации

15 Первое
сентября.
Школа
цифрового
века
16 Учительский
портал На
Урок. Ру
17 ЗАВУЧ.инфо
18 Видеохостинг
YouTube

19 Школьный
сайт

**

***

1september.ru Педагоги

http://nayro
k.
ru/

Педагоги

http://www.za Педагоги
vuch.ru/
youtube.com

Педагоги,
уч-ся

https://kamenno
most1.ru
Педагоги,

родители,
уч-ся

Подготовка к урокам, Поиск информации. Чтение
классным часам.
проф. периодики
Получение инф-ции.
Оформление
подписки. Обучение,
переподготовка

4

Конспекты уроков,
презентации.
Повышение квалификации

Подготовка к урокам,
классным часам.
Информирование
Подготовка к урокам,
классным часам.
Получение инф-ции
Просмотр
кинофрагментов,
мультфильмов и т.д

Поиск информации

4

Конспекты уроков,
презентации

Поиск информации

4

Конспекты уроков,
презентации

Привлечение интереса
обучающихся

5

Рецензии на фильмы,
сопоставление с худ.пр-ем

Публикация
школьных новостей,
нормативных
документов

Привлечение интереса.
Информирование

5

- 1-ни разу, 2-редко, 3-довольно редко, 4-иногда, 5-довольно часто, 6-часто, 7-постоянно

- все цифровые ресурсы (в т.ч. интернет), используемые в образовательном процессе и внеурочной деятельности (включая журналы,
дневники).

