
Российская федерация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с. Онор муниципального образования 
городской округ «Смирныховский» 

Сахалинской области 

694390, Сахалинская область, 
Смирныховский район, 

с. Онор, ул. Суворова, д.1 

ИНН 6514000560/КПП 651401001 
ОГРН 1026500916617 

Тел.: 8(4245)22-42-50 

Е-mail: school_onor@mail.ru 
Сайт: http://schoolonor.unosmirnih.ru 

 

 

Информация МБОУ СОШ с. Онор 

об использовании педагогами цифровых образовательных ресурсов, учебных 

образовательных платформ в образовательной деятельности. 

 

Для эффективного использования цифровых технологий при решении учебных и 

организационных задач педагоги применяют в своей работе разнообразные средства: 

обучающие компьютерные программы, инструменты компьютерного тестирования, 

цифровые справочники, энциклопедии и словари, учебные пособия и учебники, 

электронные библиотеки, АИС «Сетевой город. Образование».  

Образовательная платформа - это ограниченный, личностно-ориентированный 

Интернет-ресурс, посвященный вопросам образования и саморазвития и содержащий 

учебные материалы, которые предоставляются пользователям на тех или иных условиях. 

В основной школе в своей работе педагоги используют следующие 

образовательные платформы  на уроках и во внеурочное время (Приложение 1): 

Российская электронная школа - это интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого 

ребёнка была возможность получить бесплатное качественное общее образование. 

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе 

специально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую 

экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной программе 

общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и используются для подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и к исследованиям функциональной грамотности  

Яндекс.Учебник – российская образовательная платформа для учителей и 

учеников. Сервис позволяет преподавателям назначать и автоматически проверять 

домашние задания, отслеживать успеваемость отдельных учеников и всего класса, 

индивидуально работать с успешными и отстающими учениками. 

Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа -  это отечественная 

интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов по основным предметам 

школьной программы, которая является системой адаптивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование.  

Платформа «Учи.ру» постоянно развивается и дарит учителю новые возможности 

для развития мотивации учеников. Поэтому в отличие от других образовательных 

платформ на «Учи.ру»  проводятся  предметные олимпиады «Дино», «Юный 

предприниматель», «Заврики», «Плюс», «Бриг», «Олимпиада Плюс», проведение 

мониторингов по математике. В начальной школе практически все педагоги нашего ОУ 

работают на  платформе Учи.ру.  

http://schoolonor.unosmirnih.ru/


Фоксфорд – онлайн-школа для учеников 3−11 классов, их учителей и родителей.  

Учитель математики работает на данной платформе и принимает участие с обучающимися 

в олимпиадах по математике. 

Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и 

тестов. «ЯКласс»-платформа, которая содержит большое количество интерактивных 

заданий по разным предметам для разных возрастов.  

Помимо перечисленных платформ, педагоги активно работают на таких онлайн 

сервисах: как Решу ОГЭ, ВПР, ГИА,  Сферум.  

Для подготовки к ГИА: Решу ОГЭ https://reshu-oge.ru, открытый банк заданий ГИА 

– ФИПИ https://fipi.ru 

Для подготовки к всероссийским проверочным работам (ВПР):   Решу ВПР - Сдам 

ГИА  https://vpr.sdamgia.ru 

Для подготовки к исследованиям по функциональной грамотности: Российская 

электронная школа https://resh.edu.ru 

Образовательные платформы – это не только реализация Интернет-технологий, 

мобильные классы, интерактивные панели, доски, проекторы и другие объекты техники. В 

первую очередь, это педагоги, обладающие знаниями в области информационных и 

коммуникационных технологий, владеющие основами работы в сети Интернет, готовые к 

постоянным изменениям, обучению и самообучению. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по теме: «Обучение с 

применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-педагогические, технологические 

аспекты» 

Помимо обучающих онлайн-платформ, перечисленных нами выше, педагоги 

владеют навыками работы с иными цифровыми сервисами, способными значительно 

облегчить процесс - Zoom, skype т.п. 
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Приложение  

Использование педагогами ЦОР на уроках и во внеурочное время 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


