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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения с применением дистанционных технологий

в государственном казенном общеобразовательном учреждении Владимирской
области <<Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

г. Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи>)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение ршработано в целях регулирования порядка речrпизации
адаптированных общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение) в
период объявления режима повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций, карантина.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 rода },lb 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> (статьи 13, 16,41);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 J\Ъ 816 кОб утверх(дении Порядка применения организациями)
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ);

методическими рекомендациями по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и диатанционньIх
образовательных технологий, направленными rrисьмом Минпросвещения России от
19.03.2020 М ГД-39/04;

- СанПиН 2.4.2,З286-15 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программами для
обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья).

1.3..Щистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,
реаJIизуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.

1.4. Главными целями rrрименения дистанционного обучения являются:

- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся;
предоставление обучающимся возможности освоения адаптированных

образовательных программ непосредственно по их месту }кительства или временного
пребывания (нахо>ttдения).

1.5. Формы речrлизации дистанционного обучения: электронная почта,
дистанционные конкурсы, дистанционное самообучение в сети кИнтернет>,
видеоконференции, on-line тестирование, Интернет-уроки, надомное обучение с
дистанционной поддержкой, вебинары, skуре-конференции, родительские чаты и т.д.
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В обучении с применением дистанционного обучения используются следующие
организационные формы учебной деятельности: объяснение нового материала,
микровыводы, консультации, практическое занятие, контрольная работа, самостоятельная
работа.

Самостоятельн€tя работа обучающихся может включать следующие
организационные формы (элементы) дистанционного обучения: работа с электронным
учебником, просмотр видеороликов с объяснением нового материала, компьютерное
тестирование, работа по карточкам, изучение печатных и других учебных и методических
материалов.

2. Общий порядок организации дистанционного обучения

2.1. Вопросы использования дистанционного обучения в образовательном процессе
решаются внутренними организационно-распорядительными документами школы в
соответствии с государственными образовательными стандартами и общим порядком
реализации адаптированных образовательных программ, установленным
законодательством и иными нормативными актами РФ в области образования.

2.2, Щистанционное обучение может использоваться при всех предусмотренньIх
законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их
сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, текущего контроля.

2.З. Пр" использовании дистанционного обучения обеспечивается доступ
обучающихся, педагогических работников к информационной-коммуникационной сети
кИнтернет>, телефонов и т.д.

2.4. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на
использовании электронных учебно-методических материаJIов (далее материалы),
которые обеспечивают в соответствии с программой:

организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и
контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);

- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку
дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные
материалы).

Компонентами материirлов могут быть:

- текстовые компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию,
представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например,
электронный вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на
файл, веб-страницу или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета);

звуковые компоненты, содержащие цифровое представление звуковой
информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для
печатного воспроизведения (например, объяснение нового материа;rа);

- мультимедийные компоненты, в которьж информация различной природы
присутствует равноправно и взаимосвязано для решения определенных задач, причем эта
взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами (например,
мультимедийный электронный учебник, платформы дистанционного обучения,
видеолекц ии, с лайд-лекции, учебные видео фильмьi).

2.5, Основанием для организации дистанционного обучения является приказ
директора школы-интерната об организации дистанционного обучения.

2.6. Школа-интернат обязана ознакомить обучающихся и их родителей (законных
представителей) с настоящим Положением, учебным планом, сроками организации
дистанционного обучения, режимом работы, расписанием занятий.

2.7. С целью обеспечения освоения обучающимися общеобразовательных
программ в полном объеме:

2.7 .|. Школы-интернат:
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- для определения формата взаимодействия обучающихся и педагогических
работников осуществляет мониторинг наличия у обучающихся необходимого
оборудования для организации дистанционного обучения (компьютер, планшет, выход в
Интернет, телефонная связь);

- осуществляет контроль над ознакомлением всех участников образовательных
отношений с документами, регламентирующими организацию дистанционного обучения;

организует образовательную деятельность (устанавливает режим работы,
расписание занятий, определяет электронные образовательные ресурсы, организует
рабочие места учителей, обеспечивает работу информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет>);

- осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами;
вносит изменения в учебный план в части форм и сроков проведения

образовательного процесса, при необходимости изменяет количество часов, выделенных
на учебные предметы;

- проводит заседание педагогического совета, на котором принимаются изменения
в основные общеобразовательные программы (в части учебного плана, рабочих
программ);

издает приказ об утверхrдении изменений в основные общеобразовательные
программы;

контролирует соблюдение педагогическими работниками режима работы,
расписания занятий;

- осуществляет контроль резервных часов по учебным предметам в соответствии с

учебными планами;

- анализирует деятельность общеобразовательной организации;
ежедневно осуществляет сбор информации о количестве обучающихся,

участвующих в образовательной деятельности;
по результатам наблюдения за ходом образовательного процесса и

образовательными результатами своевременно принимает необходимые управленческие
решения.

2.7 .2. Педагогические работники:
вносят изменения в рабочие программы в части тематического планирования

(при необходимости меняют очередность освоения рiвделов, тем; указывают
информацию о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы, способах и
формах учета посещенных занятий, видах и формах контроля, технических средств
обучения) и представляют ее на рассмотрение педагогическому совету;

организуют работу с обучающимися по освоению учебных программ в
электронной информационно-образовательной среде с использованием электронньж
образовательных ресурсов, определенных общеобразовательной организацией;

* осуществляют отбор учебного материала, создают простейшие, нужные для
обучающихся, ресурсы и задания;

- обеспечивают обратную связь с обучающимис1 в том числе путем направления
(устных и аудио) рецензий на выполненньIе работы;

- проводят устные онлайн-консультации;
- контролируют процесс освоения обучающимися программного материала;

готовят материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттес т ации1'

- проводят текущий и промежуточный контроль за качеством освоения учебных
программ;

- ежедневно информируют администрацию общеобразовательной организации о
количестве обучающихся, участвующих в образовательном процессе;

- ведут электронный яtурнал (лневник);
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информируют родителей (законных представителей) и администрацию
общеобразоватольной организации о результатах освоения образовательной программы.

2.7.З. Родители (законные представители) обучающихся поддерживают
постоянную связь с учителем-предметником, классным руководителем посредством
контактных телефонов, электронной почты, соци€rльных сетей и других форм.

3. Ответственность участников образовательньж отношений

3.1. Общеобразовательная организация и педагогические работники несут
ответственность за:

- организацию образовательного процесса и качество реализации образовательных
программ;

качество разработанных (скорректированных) рабочих программ учебных
предметов;

- качество предлагаемьш и разработанных электронных образовательных ресурсов;
- участие обучающихся в процессе обучения;

- организацию KoHTpoJuI освоения рабочих программ учебньж предметов;

- взаимодействие с родителями (законными представителями) ;

- ведение электронного журнаJIа (дневника).
3.2. Обучающиеся обязаны:

добросовестно осваивать образовательные программы в соответствии с

установленным графиком, режимом работы и расписанием занятий;
своевременно предоставлять информацию о степени освоения учебного

материала; направлять на IIроверку учителю полученные задания.
3.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
* обеспечить участие обучающихся в дистанционном обучении в соответствии с

установленным режимом работы общеобразовательной организации и расписанием
занятий;

- контролировать выполнение обучающимся заданий и направление их учителю;
незамедлительно информировать классного руководителя о болезни

обучающегося или о его выздоровлении.


