
Информационная справка об использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица 

 

Обучающиеся не посещают образовательное учреждение во время 

ограничительных мероприятий, но учебный процесс продолжается. 

Обучающиеся во время карантина выполняют задания педагогов, получают 

оценки. 

Учителя школы во время карантина применяют методы 

дистанционного обучения и самостоятельной работы, различные 

электронные ресурсы с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и учителей. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в школе  

применяются  следующие модели. 

1. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование 

такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью удаленно с использованием 

специализированной дистанционной оболочки (платформы). Все 

коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы): Учи.ру, ЯКласс, 

Яндекс.Учебник, Маркетплейс, Российская электронная школа. 

 

2. Частичное использование дистанционных образовательных 

технологий, позволяющих организовать дистанционное обучение, при 

котором происходит частичное использование дистанционных 

образовательных технологий, реализует образовательную программу, 

при которой очные занятия чередуется с дистанционными. Обучение 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

не предъявляет высоких требований к компьютерному оборудованию, 

поэтому легко осуществляется и учителями, и обучающимися. Здесь 

широко применяются ресурсы «Российской Электронной школы»,  

«Инфоурок», «Образовариум».  Ссылки на нужные уроки учителя 

размещают на доске объявлений в АСУ РСО. Обратная связь 

осуществляется через электронную почту учителя, группы в 

социальных сетях. 

 

3. Живое онлайн общение, когда в назначенный час учитель организуете 

видеоконференцию, общение в чате с учащимися. Учителя школы 

имеют возможность живого общения во время урока, позволяет детям 
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задать вопросы учителю, а учителю провести опрос детей по 

конкретной теме. Онлайн общение очень важно при организации 

удалённого обучения. Учителя  проводят  вводный инструктаж, в ходе 

которого объясняют ученикам, как работать удалённо, как 

использовать те или иные образовательные ресурсы.  

 

4. При необходимости учащимся 9-х и 11-х классов назначаются 

групповые и индивидуальные консультации в школе. 

 

 

 

Директор школы      С.М. Уколова 
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