
Информация
об использовании при реализации образовательных программ

электронного обучения и дистанционных технологий

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

Мурманска  ООШ  № 26 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  в  соответствии  с  рабочими  программами  в  МБОУ  г.

Мурманска ООШ № 26 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.

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность,  вправе применять

электронное  обучение,  дистанционные  образовательные  технологии  при  реализации

образовательных  программ  в  порядке,  установленном  федеральным  органом

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

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 электронный дневник, электронную почту,

посредством ZOOM.

 Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения

Методические рекомендации по обеспечению дистанционного обучения

Школа: ученикам, ученикам, родителям

100 лучших фильмов для школьников 

Пошаговые  инструкции  для  учеников  и  родителей  по  работе  с  ресурсами

дистанционного обучения

 Пошаговое  руководство  по  сервису  «Российская  электронная  школа»  для  

организации дистанционного обучения в школах

Пошаговая инструкция для учеников и родителей ЯКЛАСС

Инструкция по использованию Учи.ру

Инструкция  для  детей  как  работать  в  Zoom, видеоинструкция

 

https://edu.gov.ru/distance
https://youtu.be/IyVUCjEywAo
https://spo-32.mskobr.ru/files/Zoom_ob.pdf
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_41852_1.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/09/30/poshagovaya_instruktsiya_yaklass.pdf
https://telecomdom.com/dlya-shkoly/rossiyskaya-elektronnaya-shkola-instruktsiya/
https://telecomdom.com/dlya-shkoly/rossiyskaya-elektronnaya-shkola-instruktsiya/
http://www.culture.ru/cinema/movies/child-100/
https://edu.gov.ru/distance
https://edu.gov.ru/distance

