
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

пгт Опарино» 

 

ПРИКАЗ 

06 апреля 2020 года №  51 

пгт Опарино 

 

Об утверждении Положения о реализации АООП 

с применением дистанционных образовательных технологий в КОГОБУ ШИ ОВЗ 

пгт Опарино 

В соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (п.2 273-ФЗ), мерами по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о реализации АООП с применением дистанционных 

образовательных технологий в КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино: 

2. Заместителю директора по УР Баранцевой Е.Л.: 

- довести локальный акт до всех педагогических работников; 

- разместить локальный акт на официальном сайте КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                               А. Н. Бабкина 

  



Приложение  

к приказу от 06.04.2020 № 51 

 

Положение о реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее о реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - АООП) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - Положение) устанавливает правила применения 

дистанционных образовательных технологий в КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино. 

1.2. Положение разработано 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»; 

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" (далее – Правила № 582), 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»; 

 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»; 

 уставом и локальными нормативными актами КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино 

(далее – Школа-интернат). 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических 

работников (п. 1 ст.16 273-ФЗ). 

1.3.2. Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие учащихся и педагогических работников (п. 1 ст. 16 273-ФЗ). 



1.4. КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино реализует АООП или её часть с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в формах обучения 

или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и итоговой аттестации обучающихся (п.3 Приказ 

№ 816). 

1.5. КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации АООП или её частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

1.6. КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино размещает на официальном сайте 

образовательной организации в разделе «Сведения об образовательной организации» 

информацию о реализуемой АООП, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, и об использовании при реализации указанной АООП электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (п.3, Правила № 582).  

 

2. Реализации АООП с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

2.1. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации АООП в 

дистанционной форме является место нахождения образовательной организации и ее 

филиала независимо от места нахождения обучающихся (п.4, ст.16 273-ФЗ). 

2.2. КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино обеспечивает соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации.  

2.3. Для несовершеннолетних обучающихся проведение занятий с применением ДОТ 

допускается с согласия законных представителей. Согласие на дистанционное обучение 

оформляется в форме заявления родителя (законного представителя). Для 

несовершеннолетних обучающихся с ОВЗ возможность применения дистанционных 

образовательных технологий прописывается в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии.   

2.4. Выбор предметов для реализации АООП с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется обучающимися или  

родителями (законными представителями) по согласованию с директором и с учетом 

мнения педагогического совета Школы-интерната. 

2.5. Для обеспечения реализации АООП с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий КЛОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино: 

 назначает ответственного за реализацию АООП с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе в каждом классе, 

который обучается дистанционно; 

 организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей 

(законных представителей) и работников Школы-интерната по вопросам реализации 

АООП с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям) и работникам Школы-интерната, в том числе знакомит с необходимыми 

дистанционными ресурсами; 



 осуществляет контроль процесса обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, анализ и учет результатов дистанционного 

обучения. 

3. Порядок оказания методической помощи обучающимся 

3.1. При осуществлении дистанционного обучения Школа-интернат оказывает 

учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору учителя. 

3.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется 

учителем и направляется через ПДО и электронную почту родителя (законного 

представителя) и обучающегося (при наличии) не позднее чем за один день до 

консультации. 

3.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет 

учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, 

мессенджеры). 

 

4. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения 

4.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. 

Они используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные АООП и 

локальными нормативными актами КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино. 

4.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в КОГОБУ ШИ ОВЗ 

пгт Опарино. 

4.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при 

дистанционном обучении, заносятся в классный журнал. 

4.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в школьной документации. 

4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

4.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится 

посредством промежуточной аттестации в соответствии с АООП и локальными 

нормативными актами Школы-интерната. 

 

5. Настоящее Положение изменяется и дополняется в соответствии с изменениями 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, локальных нормативных 

актов, регламентирующих вопросы реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 


