


Cтатья 13. Общие требования к реализации образовательных программ

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 01.03.2020) "Об образовании 
в Российской Федерации"

2. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/1c5ea00bc85e2d7bcbe02e6313edb0fb115edc1a/#dst100011


Статья 16. 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.

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 01.03.2020) "Об образовании в Российской Федерации"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 23 августа 2017 г. N 816



Обзор 
образовательных 
онлайн платформ



Открыта регистрация на 2019-2020 учебный год

http://portal.cioko.ru/articles/news/id375/

ОГБУ Центр оценки качества образования направил письмо в муниципальные органы 

управления образованием и образовательные организации Ивановской области об 

организации дистанционного обучения в образовательных организациях Ивановской области в 

2019-2020 учебном году…

Доступ к курсам у зарегистрированных пользователей на Портале дистанционного обучения 

появляется только после приписки к курсам, которая осуществляется программистами ОГБУ 

Центр оценки качества образования на основании заявки от образовательной организации.

http://portal.cioko.ru/articles/news/id375/




https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/




https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/

Методические рекомендации

по использованию информационно-образовательной среды

«Российская электронная школа»

в общеобразовательных организациях в условиях 

дистанционного обучения

Министерство просвещения Российской Федерации 











- интерактивная  образовательная онлайн-платформа

https://uchi.ru/

https://uchi.ru/










В ближайшее время Учи.ру запустит «Виртуальный класс» 
— новый бесплатный сервис онлайн-уроков с удобными 
функциями. Это особенно актуально в свете рекомендаций 
по переходу школ на дистанционное обучение.

Вы сможете демонстрировать ученикам документы, 
презентации, электронные учебники и использовать 
виртуальный маркер и указку.

Вам понадобится ноутбук с камерой, микрофоном и 
выходом в интернет.





https://education.yandex.ru/

https://education.yandex.ru/












https://www.yaklass.ru/

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ШКОЛ

https://www.yaklass.ru/



























