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Положение 
об организации обучения  

с использованием дистанционных образовательных технологий 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 
краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, реализующего 
адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 11» 
(далее – Положение) разработано на период перехода ОУ в дистанционный режим 
обучения 

− в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
− Федеральным государственным образовательным  стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 
№ 1599; 

− СанПиН 2.4.2.3286-15; 
− уставом и локальными нормативными актами КГКОУ ШИ 11. 
1.2. Дистанционное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в целях: 
 осваивать образовательные программы непосредственно по месту жительства 

обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 
 предоставляет обучающимся возможность получения образования по 

индивидуальному учебному плану на дому. 
 1.3. При реализации образовательных программ с применением ДОТ допускается 

отсутствие аудиторных занятий. 
1.4. В настоящем Положении используются термины: 
Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ с применением дистанционного обучения и дистанционных 
образовательных технологий является место нахождения Школы-интерната независимо от 
места нахождения обучающихся. 

1.6. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в 
системе беспрерывного образования являются: 



 

 

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ и 
выполнять учебный план непосредственно по месту жительства обучающегося или 
его временного пребывания (нахождения); 

 предоставление обучающимся возможности получения образования по 
индивидуальному учебному плану на дому.  

1.7. При реализации образовательных программ с применением ДОТ допускается 
отсутствие аудиторных занятий. 

1.8. Дистанционное обучение в настоящем Положении понимается как технология 
организации учебного процесса, реализуемая в основном с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий: электронной почты, системы 
АИС «Дневник.ру», официального сайта КГКОУ ШИ 11 при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии участников образовательного процесса.  

1.9. При дистанционном обучении помимо обозначенных в п. 1.5 каналов могут 
использоваться образовательные платформы сети Интернет: МЭО, Яндекс.учебник, 
ЯКласс, Учи.ru и др., предназначенные для дистанционного обучения, а так же иные 
информационные источники: электронные библиотеки, банки данных, базы заданий и т.д. 
– в соответствии с целями и задачами изучаемой образовательной программы и 
возрастными особенностями обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в 
процессе дистанционного обучения могут использоваться традиционные 
информационные источники: учебники, учебные пособия, хрестоматии, задачники, 
энциклопедические и словарно-справочные материалы, художественная литература и т.п. 

1.10. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 
имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое 
обеспечение этого процесса со стороны школы, а так же регулярный систематический 
контроль и учет знаний обучающихся. 

1.11. Образовательная организация вправе самостоятельно решать вопросы 
разработки и использования ДОТ в соответствии с ФГОС (государственными 
требованиями) и общим порядком реализации образовательных программ, установленным 
законодательством и иными нормативными актами РФ в области образования. 

1.12. Образовательная организация вправе использовать ДОТ при всех 
предусмотренных законодательством РФ формах получения образования или при их 
сочетании, при проведении различных видов теоретических и практических занятий, 
текущего контроля, промежуточной аттестации. 
 

2. Технические условия и кадровые требования 
        2.1. Условием реализации образовательного процесса с использованием технологий 
дистанционного обучения в учреждении является-наличие АРМ педагога, выход в сеть 
Интернет с достаточной скоростью и устойчивой связью.  

2.2. Административные и педагогические работники учреждения должны иметь 
достаточный уровень подготовки в следующих областях: − методика использования 
дистанционных технологий в образовательном процессе; − начальный уровень 
компьютерной грамотности (MS Word, MS  Excel,  MS PowerPoint); − навыки работы в 
Интернет (электронная почта, поиск информации); − навыки работы используемой 
платформы дистанционного обучения.  

 
3. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий 
 3.1.  Обучение с использованием дистанционных технологий оформляется приказом 

директора школы. 
 3.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий. 



 

 

 3.3. В структуру дистанционного обучения включены следующие элементы: 
 − информационная поддержка обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 
 − освоение учебных предметов (самостоятельная работа обучающегося с 

информационными источниками, консультирование, промежуточная аттестация и 
контроль текущей учебной деятельности обучающихся – по мере освоения конкретных 
тем курса); 

 − текущий контроль знаний (оценка результатов освоения отдельных тем учебных 
курсов (очный или дистанционный режим); − промежуточная аттестация (оценка 
результатов освоения учебных курсов (очный или дистанционный режим). 

 3.4. При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействует в 
учебном процессе в следующих режимах: 

 − синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя 
друг с другом (online); 

 − асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 
(offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 
результатам учебной деятельности. Система дистанционного обучения может 
использовать либо обе формы взаимодействия (параллельную и последовательную), либо 
одну из них.  

3.5. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в 
зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья детей. 

3.5. Результаты обучения обучающихся и перечень изученных тем фиксируются в 
электронном журнале. Сохранение сведений о государственной (итоговой) аттестации и 
личных документах обучающихся на бумажном носителей является обязательным. 

3.6. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения или учебных 
курсов проводится по разделам учебной программы (изученным темам). Форма текущего 
контроля знаний определяется непосредственно программой. Данные текущего контроля 
заносятся в электронный журнал. 

 3.7. Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме проводится 
в соответствии действующим Положением о промежуточной и итоговой аттестации. 

 3.8. Итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится аттестационной 
комиссией только в очной форме в учебном классе школы  по заранее согласованному и 
утвержденному расписанию. Обучающимся, обучавшимся с использованием 
дистанционных технологий, создаются условия для подготовки к итоговой аттестации, 
включая проведение очных и заочных консультаций. 
 
 
4. Деятельность обучающихся 
 
 4.1. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения материала, в 
том числе с применением дистанционных технологий (Интернет, сайт школы, 
электронные ресурсы и др.). 
 4.2. Обучающиеся предоставляют выполненные  задания в соответствии с требованиями 
педагогов. 
 4.3. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина может быть оценена 
педагогами только в случае достижения положительных результатов. 
 
 
5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 
 
5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 



 

 

 получать от классного руководителя информацию о дистанционном  режиме в 
классе (школе) и его сроках через Ватсап, смс сообщение, звонок, видеозвонок, 
голосовое сообщение, электронную почту и др.;  

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
 за обеспечение контроля выполнения норм СанПинов; 
 за обеспечение контроля выполнения обучающимся учебного графика и заданий. 

 


