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 Особенности дистанционного обучения в общеобразовательной школе 

В век стремительно развивающихся информационных технологий наиболее актуальным 

становится вопрос о такой форме реализации образовательных программ, как 

дистанционное обучение. 

Что же представляет из себя 

дистанционное обучение в школе? 

Согласно ст. 16 ФЗ «Об образовании в 

РФ», «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. 

Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.». 

То есть, это общение учителя и ученика посредством интернет-технологий. Ученик 

получает доступ к видео-урокам, методическим материалам, возможно онлайн-общение с 

учителем. После прохождения урока, ученик выполняет домашнее задание.  

Средства дистанционного обучения: 

 ПК с веб-камерой и подключением к скоростному интернету; 

 программы для видеосвязи, мессенджеры для удобного общения: Skype, ICQ и т.д.; 

 специализированный сайт для управления обучением, для более удобного перехода по 

ссылкам интернет-школы. 

Для общения ученика с учителем и непосредственно обучения используются 

следующие формы, которые эволюционируют по мере развития дистанционного 

обучения: 

 электронная переписка – для рассылки заданий и отправки выполненных работ; 

 видеоуроки – полноценный урок с объяснением нового материала можно вполне 

провести по скайпу или просмотреть в записи. 

 



 

 

Сложно представить человека, который не любит вообще никакую 

музыку, да? Поговорим об этом 

удивительном виде искусства на 

Всероссийском открытом уроке 

«Сделай громче»! 

Из каких тем рождаются 

песни? Какие специалисты нужны, 

чтобы сделать из набросков хит? В 

чем заключается задача продюсера? 

И как музыка помогает людям, 

особенно сейчас, в такие непростые 

времена?  

Правда ли, что без 

вдохновения совсем невозможно 

писать песни? Что нужно делать, 

чтобы не потерять голос? Почему 

одни треки рвут чарты, а другие 

бесследно растворяются в их 

бесконечном множестве? В 

музыкальной индустрии столько 

всего интересного!  

Присоединились к эфиру и 

наши обучающиеся школы№11, 

чтобы узнать ответы на эти 

вопросы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
В преддверии празднования 75-летней годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов по всей стране идет подготовка к 
праздничным мероприятиям, которые включают в себя выставку рисунков. Вот 
обучающиеся и активисты РДШ проявили интерес, талант. 

 
 

В городе стартовала акция по вручению ветеранам юбилейных медалей к 75-летию 

Победы. В торжественной обстановке в Школе№11 из рук главы округа Сергея Маркова 

и председателя Думы Юрия Ферапонтова свои заслуженные медали получили ветераны.  

В целом по городу до 8 мая будет вручено 857 медалей ветеранам ВОВ, узникам лагерей, 

труженикам тыла, то есть, тем людям, которые в суровых военных условиях созидали 

нашу Победу.  Низкий вам поклон, дорогие ветераны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Школьники и родители по всей 

России запускают флешмобы в 

поддержку педагогов под девизами 

#УчителясНами, #ВыНашиГерои, 

#СпасибоВамУчителя и 

#спасибо_за_дистант. Они призваны 

поддержать учителей, которые 

сегодня продолжают работать с 

детьми, временно находящимися на 

дистанционном обучении. 

Школьники отмечают заботу, 

доброту, понимание и веру в 

каждого ребёнка, терпение и 

мудрость педагогов. 

 

В такие непростые для всех времена 

мы говорим спасибо всем учителям 

за их труд и профессионализм. Благодаря совместным усилиям и 

сплоченности, уверены, мы сможем пройти этот период достойно! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%8B%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82

