
Памятка для обучающихся по организации электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий  

  

1. В соответствии с Положением об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий МОБУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» обучающийся обязан:  

1.1 Регулярно поддерживать связь с классным руководителем, 

предоставляя информацию о состоянии здоровья, процессе обучения по 

программам;  

1.2 Своевременно изучать материал в соответствии с программой;  

1.3 Своевременно выполнять и предоставлять домашние задания;  

1.4 Принимать участие в мероприятиях текущего и  промежуточного 

контроля.  

2. Обучающийся, имеющий доступ к школьному электронному  дневнику 

в системе АИС «Сетевой Город. Образование» в Алтайском крае будет 

получать информацию об организации обучения через данный ресурс.  

3. По расписанию уроков обучающийся заходит в электронный дневник, в 

котором размещены материалы к уроку: ссылка на видео урок на 

образовательной платформе, краткий конспект урока, задания, образцы 

решения заданий, тесты, проверочные работы и т.д.  

4. Если обучающийся не имеет доступа к сети Интернет, то информацию 

об организации обучения он будет получать через классного руководителя с 

использованием мобильной связи.  

Использование ресурсов социальных сетей и мобильных 

мессенджеров  
Для взаимодействия обучающихся и педагогов возможно использовать 

социальные сети (например, Viber, Skype, WhatsApp) для создания группы 

класса.  В сети возможно размещение мультимедийных материалов 

(видеоролики, аудиозаписи, текстовые и графические материалы, схемы, 

диаграммы), проведение анкетирования и опросов, применение групповых 

звонков. Решение об использовании ресурсов социальных сетей и мобильных 

мессенджеров в образовательных целях принимается учителем.  

Официальный сайт образовательной организации На 

официальном сайте МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа»   https://schoolf.ru/ в  разделе  «Дистанционное  обучение» 

размещены документы, регламентирующие осуществление образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, методические рекомендации, онлайн-ресурсы 

для обеспечения дистанционного обучения.  

http://oo533.edu22.info/
https://schoolf.ru/


Образовательные порталы  

Цифровые ресурсы для организации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, которые содержат информацию 

по разным предметам, классам, представленную в виде текстов, 

интерактивных учебников, виртуальных лабораторий, видеофильмов и др.  

При выполнении заданий в рамках самостоятельной работы могут быть 

использованы ресурсы образовательных платформ:  

1) Цифровые ресурсы и сервисы для школы группы компаний  

«Просвещение» https://digital.prosv.ru/.    

2) Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) – 

интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс, которые 

строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно 

прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) общего 

образования и примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. Упражнения и проверочные задания могут быть 

использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ.  

3) Платформа новой школы http://www.pcbl.ru/. Цель программы – 

формирование в общеобразовательной организации парадигмы 

персонализированного компетентностного образования за счет внедрения 

ИТплатформы, обеспечивающей автоматизацию ключевых процессов. 

Программа призвана создать для каждого ребенка возможности для успешной 

учебы. Вход по предварительной регистрации.  

4) Библиотека МЭШ (https://uchebnik.mos.ru/catalogue) – 

художественная литература, учебные пособия, тесты, приложения, 

иллюстрации, сценарии уроков.  

5) Lecta (https://lecta.rosuchebnik.ru) – доступ к электронным 

учебникам из федерального перечня, интерактивные сервисы для учителей.  

6) Яндекс-учебник (https://education.yandex.ru) – сервис для учителей 

с заданиями по математике, русскому языку, окружающему миру 1-5 класса.  

На этом сервисе можно транслировать видеоуроки с 1 по 11 класс.  

7) Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  

(https://interneturok.ru/), выверенная методистами и соответствующая ФГОС 

общего образования, – постоянно пополняемая коллекция видеоуроков по 

предметам программы основного образования. Все материалы сайта 

бесплатны, свободны от рекламы и доступны любому желающему.  

8) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) (http://fcior.edu.ru/) – электронные учебные модули, созданные по 

тематическим элементам учебных предметов и дисциплин. Они представляют 

собой законченные интерактивные мультимедиа продукты, нацеленные на 

решение определенной учебной задачи.  
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9) Учи.ру (https://uchi.ru) – интерактивная образовательная 

онлайнплатформа.  

10) Глобальная школьная лаборатория (https://globallab.org/ru/) – 

онлайн-среда, в которой учителя, обучающиеся и их родители могут 

принимать участие в совместных исследовательских проектах.  

11) Решу ЕГЭ (https://ege.sdamgia.ru) – подготовка к итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах.  

12) ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) – содержит онлайн-тренажёры по 

школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий.  
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