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№ ОУ Наличие 

утвержденного 
локального акта 
ОУ об 
организации 
дистанционного 
обучения 
(указать 
реквизиты)

Используемые
технические 
средства 
(перечислить)

Используемые 
электронные 
образовательные 
ресурсы 
(перечислить)

Организация обратной 
связи с учащимися 
посредством 
дистанционного 
обучения (краткое 
описание)

Модель взаимодействия с 
родителями учащихся в 
условиях дистанционного 
обучения (краткое описание)

Наличие или 
отсутствие на 
сайте ОУ 
информации об 
организации 
дистанционного 
обучения

1 МКОУ «СОШ
№ 19 им. 
А.Ю. 
Байсултанова
» г.о. Нальчик

Приказ № __ от 
25.03.2020 г.
«Об организации 
дистанционного 
обучения детей»  
Положение об 
электронном 
обучении и 
использовании 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации 
образовательных 
программ. 

Принято на 
заседании 
Педсовета от 
25.03.2020 г., 
протокол № 6.

Компьютер, 
ноутбук, 
планшет, 
телефон.

Resh.edu.ru
Uchi.ru
WhatsApp
yandex.ru (яндекс 
учебник)
При необходимости 
возможно 
дополнительное 
использование группой
учащихся и других 
ресурсов
(fcior.edu.ru  ,  
school-collec tion. edu.ru  ,  
education. yandex.ru 
/home/  , mob-edu.ru/,   
/prosv.ru/
образовательный центр 
«Сириус»)

Resh  .  edu  .  ru  
Учащиеся выполняют 
задания, назначенные 
учителем. Площадка 
позволяет отправлять 
задания, разработанные 
учителем, посредством 
прикрепленного файла. 
Система автоматически 
проверяет задания, 
имеющиеся на сайте и 
выставляет оценки в 
дневник. Задания, 
переданные учителем, 
учащийся отправляет в 
виде прикрепленного 
файла. Каждый учащийся 
прикреплен сразу к 
нескольким учителям-
предметникам. Также 
система позволяет 
отслеживать время выхода
ребенка на сайт.

WhatsApp
Общени Resh.edu.ru
Uchi.ru
WhatsApp
yandex.ru (яндекс учебник)
е родителей с учителями идет в 
основном через классного 
руководителя в специально 
созданных группах. В случае 
необходимости, классный 
руководитель обеспечивает 
прямую связь родителей с 
учителями посредством 
телефонного звонка.

Да, имеется.

http://www.nalsosh19./


Uchi  .  ru  
Учащиеся выполняют 
задания и карточки, 
назначенные учителем. 
Общаются с учителем 
через чат класса. Система 
позволяет отслеживать 
время выхода ребенка на 
сайт и предоставляет 
информацию о получении 
сообщения каждым 
ребенком. Через чат 
учитель может отправлять 
свои задания, кроме 
размещенных на сайте. 
Также в чате обсуждаются 
все возникающие по ходу 
урока вопросы. Каждый 
учащийся прикреплен 
сразу к нескольким 
учителям-предметникам.
WhatsApp
В специально созданных 
группах идет прямое 
общение учителя и 
ученика для разрешения 
вопросов по теме урока 
(работа в группах).




