
ПОЛОЖЕНИЕ
о применении электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в 
ГКОУ РО Новочеркасской специальной 

школе-интернате №33

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о применении электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее 
Положение) в ГКОУ РО Новочеркасской специальной школе-интернате №33 
(далее -  школа-интернат) разработано в соответствии со следующими 
документами:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-Ф3;

Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816;

Уставом государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Ростовской области «Новочеркасская специальная школа-интернат №33»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 
июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

1.2. Настоящее Положение разработано для организации 
дистанционного обучения в дни невозможности посещения занятий 
обучающимися по болезни или в период карантина по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, с целью 
установления единых подходов к деятельности общеобразовательного 
учреждения, обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума 
содержания образовательных программ и регулирует организацию 
дистанционного обучения в школе-интернате.

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с



применением информационно телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников. (Из ст.16.п.1-ФЗ 29.12.2012 N 273-ФЗ).

1.4. В период неблагоприятных погодных условий, болезни или 
карантина обучающийся имеет возможность продолжить обучение по 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, дополнительных общеобразовательных программ, 
коррекционных курсов при опосредованном взаимодействии (на расстоянии), 
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

1.5. Основными целями использования электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий в школе- 
интернате является:

повышение доступности образовательных услуг для обучающихся; 
расширение сферы основной деятельности школы-интерната; повышение 
качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 
способностями и потребностями;

предоставление возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 
пребывания (нахождения).

1.6. Основным принципом организации электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий являются: 
принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 
контактов всех участников учебного процесса с помощью 
специализированной информационно образовательной среды.

1.7. Возможность освоения слепыми и слабовидящими учащимся 
образовательных программ с применением электронного обучения или 
дистанционных образовательных технологий организовывается на основании 
заявления родителей (законных представителей) обучающихся 
(представленного любым доступным способом, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») с учетом 
особенностей контингента, особых потребностей обучающихся с ОВЗ и в 
соответствии с заявленными техническими возможностями родителей 
(законных представителей).

1.8. Формы ДОТ: образовательные платформы; e-mail; дистанционные 
конкурсы, олимпиады; дистанционное самообучение; обучение в Интернете; 
Интернет-уроки; сервис Dnevnik.ru; обучение на дому с дистанционной 
поддержкой; skype-общение; облачные сервисы и т.д.

В обучении с применением ДОТ используются следующие 
организационные формы учебной деятельности:

видео-урок;
консультация;
семинар,
практическое занятие;
контрольная работа;



самостоятельная работа; 
коррекционное занятие; 
практика.

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 
организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

работа с электронным учебником; 
просмотр видео-лекций; 
прослушивание аудиокассет; 
компьютерное тестирование;
изучение печатных и других учебных и методических материалов.

2. Общий порядок организации электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий

2.2. Вопросы использования электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий в дни невозможности посещения 
занятий обучающимися по болезни или в период карантина по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, решаются 
внутренними локальными актами школы-интерната в соответствии с 
государственными образовательными стандартами и общим порядком 
реализации образовательных программ, установленным законодательством и 
иными нормативными актами РФ в области образования. Информация о 
режиме работы школы-интерната (отдельных педагогов) в дни невозможности 
посещения занятий обучающимися по болезни или в период карантина по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
размещается на информационном стенде и официальном сайте школы- 
интерната, доводится до сведения родителей индивидуально (в дни болезни 
ребенка).

2.3. Электронное обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий может использоваться при всех 
предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 
получения образования или при их сочетании, при проведении различных 
видов учебных занятий, текущего контроля.

2.4. При использовании электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий должен быть обеспечен доступ 
обучающихся, педагогических работников к информационной 
коммуникационной сети Интернет.

2.5. Основным элементом системы электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий является 
цифровой образовательный ресурс, разрабатываемый с учетом требований 
законодательства об образовании.

2.6. Учебно-методическое обеспечение электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий основано на 
использовании электронных учебно-методических материалов, которые 
должны обеспечивать 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).

3. Функции администрации школы-интерната
3.1. Директор школы-интернат:
осуществляет контроль организации ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса с документами, регламентирующими 
организацию работы школы-интерната в дни невозможности посещения 
занятий обучающимися по болезни или в период карантина по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям;

контролирует соблюдение работниками школы-интерната режима 
работы;

осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение выполнения общеобразовательных программ посредством 
электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий;

принимает управленческие решения, направленные на повышение 
качества работы общеобразовательного учреждения в дни, когда 
обучающиеся не посещают школу- интернат.

3.2. Заместители директора по учебной и коррекционной работе 
школы-интерната:

организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения общеобразовательных программ, программ коррекционных 
курсов обучающимися, не пришедшими на занятия, определяют совместно с 
педагогами систему организации учебной деятельности обучающихся: виды, 
количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), 
сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных 
работ;

осуществляют информирование всех участников учебно- 
воспитательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся, иных работников) общеобразовательного 
учреждения об организации работы школы-интерната в дни непосещения 
обучающимися образовательного учреждения;

осуществляют контроль корректировки рабочих программ педагогами 
школы;

осуществляют контроль индивидуальной дистанционной работы с 
обучающимися, отсутствующими по указанным в настоящем Положении 
уважительным причинам;

организуют учебно-воспитательную, методическую, организационно
педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с 
планом работы школы-интерната в случае отсутствия обучающихся па 
учебных занятиях;



анализирует деятельность по работе общеобразовательного учреждения в 
дни непосещения по болезни или в период карантина по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям.

4. Функции педагогических работников по организации 
электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий

4.1. Педагогическим работникам, специалистам (учителю-логопеду, 
учителю-дефектологу, педагогу-психологу) школы-интерната спланировать 
свою педагогическую деятельность с учетом системы электронного обучения 
с применением дистанционных образовательных технологий, создавая 
нужные для обучающихся ресурсы и задания, с учетом психофизических 
особенностей и потенциальных возможностей обучающихся с ОВЗ.

4.2. Педагогам, выполняющим функции классных руководителей 
провести мониторинг средств для обучения в дистанционной форме (планшет, 
компьютер, телефон, др.) в семье обучающегося. Убедиться, что связь 
работает и есть возможность для онлайн-занятий, в противном случае, 
определяются другие возможности для дистанционного обучения, например, 
кейсовые технологии.

4.3. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно
тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 
общеобразовательных программ в полном объеме.

4.4. С целью прохождения общеобразовательных программ в полном 
объеме педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы и 
дистанционного обучения. Информация о применяемых формах работы, видах 
самостоятельной работы доводится педагогами, классными руководителями 
до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) заранее. 
Кроме того, в связи со спецификой учреждения педагоги готовят сами 
опорные конспекты с примерами записи, рекомендациями по изучению 
материала, заданиями (для слепых и слабовидящих); аудиофайлы уроков (для 
слепых обучающихся), презентации к урокам (для слабовидящих 
обучающихся).

4.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, 
информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 
деятельности их детей в дни отсутствия по болезни или в период карантина по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, в том 
числе в условиях применения дистанционных форм обучения и 
самостоятельной работы обучающихся.

4.6. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена 
педагогами только в случае достижения обучающимися положительных 
результатов.

5. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) 
по использованию электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий



5.1. Работа обучающихся с учебным материалом во время непосещения 
общеобразовательного учреждения организуется в соответствии с программой 
самостоятельной работы, подготовленной и доведенной до сведения 
родителей (законных представителей), обучающихся с учителями- 
предметниками.

5.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным 
руководителем поддерживается посредством контактных телефонов, 
электронной почты, Dnevnik.ru.

5.3. Родители (законные представители) систематически контролируют 
выполнение их обучающимся ребенком домашних заданий в режиме 
электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий и несет ответственность за своевременное выполнение 
обучающимся домашних заданий, качество предоставления учителю 
выполненных работ.

5.4. Домашнее задание должно быть выполнено обучающимся и 
отправлено учителю в день урока, к которому оно задано. Полученная 
учителем работа должна быть проверена. За проверенное задание учителем 
может быть выставлена отметка.

6. Заключительные положения
В случае изменения законодательства РФ в области образования и (или) 

Устава школы-интернат, настоящее Положение может быть изменено или 
дополнено.

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 
Педагогического совета и утверждаются приказом директора. Проекты 
изменений Положения принимаются педагогическим советом и утверждаются 
приказом директора.


