


1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее положение (далее Положение) регулирует образовательную и 

организационно-методическую работу МКОУ «СКО школа-интернат № 14 п. Надвоицы», 

устанавливает правильное, необходимое взаимодействие обучающегося и педагога 

обеспечивающее реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
1.2. Система электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий в МКОУ «СКО школа-интернат № 14 п. Надвоицы», реализует Адаптированные 

основные общеобразовательные программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 и вариант 2). 
1.3. При реализации обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация руководствуется в своей 

деятельности следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 No273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 13, ст. 16); 

  «Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», утвержденный 

Приказом Минобрнауки РФ N1599 от 19 декабря 2014г.; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04); 

1.4.В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

использование информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагога. 

 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагога. 

 

2. Цели и задачи обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.1. Основной целью реализации обучения с использованием электронного обучения и 

применением дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении 

является предоставление возможности получения доступного, качественного и эффективного 

образования всем категориям обучающихся независимо от места их проживания, возраста, 

состояния здоровья и социального положения с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и на основе персонализации учебного процесса. 



2.2. Обучение с использованием электронного обучения и применением дистанционных 

образовательных технологий – одна из форм организации учебного процесса, которая 

направлена на решение следующих задач: 

 освоение образовательных программ обучающимися при невозможности 

посещения ими образовательного учреждения; 

 предоставление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

потребностями; 

 обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории; 

 формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

 создание условий для получения общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 вовлечение обучающихся в единое информационное образовательное 

пространство. 

 

3. Организация обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.1. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса, регулярный контроль и учет знаний обучающихся со стороны 

педагога, ведущего предмет. 

3.2. Образовательный процесс с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может реализовываться: 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на 

дому по состоянию здоровья, или обучающихся, длительно отсутствующих на занятиях по 

различным уважительным причинам; 

 для обучающихся в актированные дни (дни, в которые возможно непосещение 

учебных занятий обучающимися образовательных учреждений по усмотрению родителей 

(законных представителей) из-за неблагоприятных погодных условий) и во время карантина; 

 для обучающихся при невозможности нахождения их в образовательном 

учреждении по объективным причинам;  

3.3.  Обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий реализуется по заявлению (письменному согласию) родителей 

(законных представителей). 

3.4.  МКОУ «СКО  школа-интернат № 14 п. Надвоицы» устанавливает порядок и формы 

доступа к используемым организацией электронным образовательным ресурсам при 

реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и 

применением дистанционных образовательных технологий. 

3.5.  Использование электронного обучения и применение дистанционных 

образовательных технологий не исключает возможность проведения практических занятий, а 

также текущего контроля через контрольные работы, проектные работы, проверочные работы, 

которые определены рабочими программами в очном режиме. 

3.6. Обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий может быть организованно в следующих формах: 

 чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий, в том числе с использованием социальной сети «ВКонтакте», позволяющей 

сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность образовательного 



процесса. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный 

доступ к чату; 

 веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью 

средств телекоммуникаций и других возможностей Интернет; 

 консультации – форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 

обучающимся (могут быть очными (on-line) и заочными (offline)); 

 организация переписки через электронную почту и другие мессенджеры с целью 

индивидуального и группового общения; 

 самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение 

материала составляет основу дистанционного обучения. Время на самостоятельное изучение 

учебного материала определяется программой обучения использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 личные встречи педагога и обучающегося за пределами образовательного 

учреждения. 

3.7. Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся: 

 в виде электронных учебных курсов, виртуальных практикумов, электронных 

документов с наборами тестов, других электронных материалов. 

 в виде электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

 на бумажном носителе при личных встречах за пределами образовательного 

учреждения. 

 В виде электронных материалов через родительские чаты в социальных сетях и 

других мессенджерах. 

3.8.  Во время введения обучения с использованием электронного обучения и 

применением дистанционных образовательных технологий классные руководители извещают 

родителей (законных представителей) о правилах ведения обучения с использованием 

электронного обучения и применением дистанционных образовательных технологий и 

корректном общении в чатах и по средствам других телекоммуникационных средств. 

3.9. Во время обучения с использованием электронного обучения и применением 

дистанционных образовательных технологий методические рекомендации, учебные 

материалы и задания для обучающихся педагоги выдают в соответствии с расписанием и 

количеством часов по учебному плану. 

3.10.  Во время обучения с использованием электронного обучения и применением 

дистанционных образовательных технологий методические рекомендации, учебные 

материалы и задания для обучающихся педагоги могут выдавать на долгосрочный (1-2 

недели) или краткосрочный (ежедневно) период, проверка осуществляется по мере 

выполнения заданий обучающимися. 

3.11. Определить время приема педагогами выполненных заданий от обучающихся во 

время обучения с использованием электронного обучения и применением дистанционных 

образовательных технологий с 8:30 – 17:00 ежедневно или по индивидуальной 

договоренности родителей (законных представителей) и педагога. 

3.12. Во время обучения с использованием электронного обучения и применением 

дистанционных образовательных технологий оценивание осуществляется в соответствии с 

положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3.13. В случае не предоставления обучающимся выполненных заданий без уважительной 

причины в течение 1 недели, педагог ставит в известность классного руководителя. Классный 

руководитель предпринимает следующие меры: 

 Сообщает о сложившейся ситуации родителям (законным представителям) по 

средствам телефонной связи, мессенджеров; 

 В случае если родители (законные представители) не выходят на связь 

дистанционно, то классный руководитель организует посещение семьи; 



 В случае если классный руководитель не справляется с данной ситуацией в рамках 

своей компетенции, то он сообщает о сложившейся ситуации заместителю директора по УВР 

и связывается со специалистами службы ППМС сопровождения для комиссионного решения 

вопроса. 

3.14. Образовательная организация для обеспечения использования электронного 

обучения и применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ организует повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников. 

3.15. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитываются в 

школьной документации в соответствии с рекомендациями по учёту и хранению учебных 

достижений обучающихся. 

3.16. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся при  организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий может осуществляться без очного взаимодействия обучающихся и педагога. 

 


