
Информация об использовании при реализации образовательных 

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Информационная среда лицея включает в себя всю совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ, что 

позволяет осуществлять реализацию образовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционное обучение в лицее регламентируется Положением о 

дистанционном обучении в МАОУ лицее № 17 

http://licey17klgd.ru/upload/iblock/ed7/ed7c9d219d45c54e5d7bbc4a36526336.pdf  

(http://licey17klgd.ru/about/docs/local.php) 

Организация образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

При организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в лицее 

наиболее часто используются  

Формы работы: 

 индивидуальная или групповая работа с учащимися, пропускающими 

занятия по болезни в on-line режиме (skype); 

 индивидуальные или групповые консультации для учащихся, по 

возникающим у них вопросам или проблемам, учителем (ofline) 

посредством электронной почты, почты электронного журнала; 

 подготовка и рассылка учащимся материалов для подготовки к проектам; 

 подготовка и рассылка учащимся занимательных материалов по предметам 

учебного плана в рамках расширения программного материала; 

 подготовка и рассылка материалов учащимся для выполнения работ над 

ошибками, допущенными в проверочных и контрольных работах; 

 использование ЭОР или ЦОР, представленных на платформе educont.ru 

http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/programmi_obraz/realizacija_uchebnykh_programm_ili_ikh_chastej_s_p.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/programmi_obraz/realizacija_uchebnykh_programm_ili_ikh_chastej_s_p.pdf
http://site.distantgymn32.cloudns.pro/gymn32/programmi_obraz/realizacija_uchebnykh_programm_ili_ikh_chastej_s_p.pdf
http://licey17klgd.ru/upload/iblock/ed7/ed7c9d219d45c54e5d7bbc4a36526336.pdf
http://licey17klgd.ru/about/docs/local.php


(Иннополис, ЦОК), в сети Интернет; 

 использование учебников, электронных рабочих тетрадей в электронной 

форме; 

 работа с online тестами, тренажерами; 

 дистанционные олимпиады, конкурсы; 

 вебинары, online конференции, анкетирование и т.п. 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

 электронный журнал. Модуль «ЭлЖур. Видео», библиотека учителя; 

 информационно-коммуникационная образовательная платформа 

«Сферум»; 

 zoom; 

 skype; 

 яндекс диск  

 и др.  

 

Цифровые ресурсы:  

 электронный онлайн-учебник «01Математика Образование»;  

 интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру»; 

  цифровой образовательный ресурс «Якласс»; 

  Российская электронная школа (РЭШ); 

 "Моя школа в online"; 

 онлайн-платформа образовательных курсов (Фоксфорд); 

 Яндекс. Школа; 

 интерактивная тетрадь Skysmart; 

 портал "Наш экзамен". Индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам организации ОГЭ и ЕГЭ и по отдельным предметам  

  ведущие образовательные онлайн-сервисы России (платформа 

https://educont.ru/ ) 
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