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Порядок организации работы 

 ТОГБОУ «Инжавинская школа – интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» в режиме дистанционного 

обучения в условиях распространения  коронавирусной  инфекции 

 

1.Общие положения 

   Порядок организации дистaнционного обучения школьников разработан в 

соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» 273 ФЗ от 29.12.2012г., Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность,  электронного обучения, дистанционной⠀ образовательной 

технологий при реализации образовательных  программ, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 23 

августа 2017г  № 816⠀(зарегистрирован Министерством юстиции  

Российской Федерации 18 сентября 2017г. регистрационный номер  48226), 

приказом Министерства просвещения РФ»  «Об организации 

образовательной  деятельности в организациях реализующих 

образовательные  программы начального общего и основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»   № 104 от 17.03.2020г, письмом Министерства 

просвещения РФ от 19.03.2020 № NГД – 39/04 «О направлении методических 

рекомендаций и в целях защиты здоровья обучающихся и работников 

образовательной организации в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 Образовательная деятельность,  реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю  самостоятельных  занятий 

обучающихся, методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со 

стороны школы,  а также регулярный систематический контроль и учет 

знаний обучающихся. 

  Дистанционное обучение будет осуществляться в основном посредством 

платформы  Дневник. ру  и других, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ  а также через мессенджеры WatsApp, BK, Viber. 



  Формы дистанционных⠀ образовательных технологий:  дистанционные 

конкурсы ,олимпиады, тестирование, Интернет –уроки, надомное обучение с 

дистанционной поддержкой,  облачные сервисы и т.д. 

  В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

- лекция, консультация, контрольная работа, самостоятельная работа. 

   Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 

организационные формы ⠀(элементы)  дистанционного обучения: работа с 

электронным учебником, ответы на вопросы по содержанию текста, 

компьютерное тестирование, изучение печатных и других учебных и 

методических материалов. 

 

2.Организация процесса дистанционного обучения в школе 

  Директор на основании указаний вышестоящих органов управления 

образованием издает приказ о переходе на дистанционное обучение 

обучающихся. 

  Во время карантина деятельность ОО осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников - 

в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных 

занятий.  Продолжительность одного урока в дистанционной форме 

составляет 30 минут. 

  Обучение  в дистанционной форме осуществляется по адаптированным 

общеобразовательным программам начального общего и основного общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. ⠀ 

 Учитель устанавливает связь с обучающимися.⠀ Для обучающихся 1-4 

классов учитель устанавливает связь с родителем ученика или по просьбе 

родителей  обучающегося  напрямую с обучающимся. 

  Учителя начальных  классов и учителя - предметники в соответствии с 

расписанием выкладывают задания по своим предметам в Дневник. ру, 

платформы для онлайн обучения  (Учи.ру),ссылки на методический материал 

для самостоятельного изучения  и сроки выполнения заданий.  

  Задания, выполненные в Интернете, будут оценены на том ресурсе  где 

были размещены. Задания, выполненные в тетради,  будут оценены 

учителями – предметниками  по окончании карантина или представлены в 

виде фотографий страниц  тетради и отправлены учителю. 

  При  использовании дистанционного обучения образовательная 

организация  организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе  в форме индивидуальных консультаций с использованием 

информационных и телекоммуникационных⠀ технологий, 

  При организации дистанционного обучения учет результатов 

образовательного процесса ведется в электронной форме, 

  Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются образовательной организацией традиционными методами  

или с использованием дистанционных образовательных технологий. 



 

  3.Функции администрации 

  Директор осуществляет контроль организации ознакомления всех 

участников образовательных отношений с документами  

регламентирующими организацию работы общеобразовательной 

организации в период карантина, контролирует соблюдение работниками 

общеобразовательного учреждения режима работы,  осуществляет контроль 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ посредством дистанционного обучения, 

принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы общеобразовательной организации во время  карантина. 

  Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе  организует 

разработку мероприятий, направленных⠀ на обеспечение выполнения 

адаптированных⠀ образовательных программ обучающимися, определяет 

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, осуществляет информирование 

всех участников образовательных  отношений ⠀педагогов, обучающихся, 

родителей ⠀(законны х представителей  обучающихся, иных работников) об 

организации работы во время карантина,  осуществляет контроль за 

корректировкой КТП рабочих программ   педагогами общеобразовательной 

организации.   Осуществляет контроль за индивидуальной дистанционной 

работой с обучающимися,  находящимися на дистанционном обучении,  

анализирует деятельность по работе общеобразовательной организации во 

время карантина. 

 

4.Функции педагогических работников по организации дистанционного 

обучения 

   Педагоги  своевременно осуществляют  корректировку календарно-

тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных  программ в полном объеме, При внесении изменений в 

КТП  практическая  часть программы остается неизменной.  Ежедневно в 

соответствии с расписанием уроков учителя  вносят домашние задания в 

электронный журнал накануне или до 11.00.  

   Педагогическим работникам общеобразовательной организации при 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего образования, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных  программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  рекомендуется  планировать 

свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создавать простейшие,  нужные для обучающихся  ресурсы  и 

задания.   



  Выражать свое отношение к работам  обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

  С целью прохождения образовательных  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). 

  Самостоятельная работа обучающихся во время карантина оценивается 

педагогом через обратную  связь. 

  Самостоятельная  деятельность учащихся может быть оценена педагогами 

только в случае достижения учащимися положительных результатов. 

  По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при 

самостоятельном изучении, учителем проводится корректировка после 

выхода с карантина,  пробелы устраняются через индивидуальную  работу с 

обучающимися. 

 Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют 

родителей⠀(законных представителей)  о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей с ОВЗ, об итогах учебной деятельности их 

детей. 

 

5.Функции обучающихся и родителей ⠀законных представителей по 

использованию дистанционного обучения  

  Обучающиеся самостоятельно выполняют задания,  изучают указанные  

учителями  темы с целью прохождения материала.   Обучающиеся 

предоставляют выполненные  задания в соответствии с требованиями 

педагогов в электронном виде в сроки, установленные педагогом. 

 Связь обучающегося с учителем – предметником, классным руководителем 

поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты. 

 В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

создать для ребенка условия для дистанционного обучения, определяются 

индивидуальные задания для обучающегося с использованием учебников и 

других методических пособий по телефону. Знания таких обучающихся 

оцениваются после окончания карантинного режима. 

 Родители ⠀(законные  представители)  имеют право получать от классного 

руководителя информацию о карантине в школе и его сроках через запись в 

Дневник.ру или личное сообщение по мобильному телефону, социальные 

сети. 

Получать информацию  о полученных⠀ заданиях и итогах учебной 

деятельности своих детей во время карантина ⠀дистанционного обучения в 

том числе через электронный  дневник обучающегося. 

Родители ⠀(законные представители)  обязаны осуществлять контроль 

выполнения их ребенком карантинного режима, осуществлять контроль 



выполнения их ребенком домашних заданий в режиме дистанционного 

обучения или другой  избранной формы. 

 

6.Ведение документации 

  Педагогами  проводится корректировка КТП и делается отметка в 

соответствии с требованиями оформления КТП,  В случае невозможности 

изучения  учебных тем обучающимися самостоятельно, учитель может 

организовать прохождение материала ⠀после отмены карантинных 

мероприятий,   о чем делается специальная отметка в КТП. 

  Ежедневно согласно расписанию занятий в электроном журнале 

заполняется дата,  в графе что пройдено на уроке, учитель записывает тему 

учебного занятия в соответствии с изменениями, внесенными в КТП, 

домашние задания и другие задания для обучающихся с  указанием сроков их 

выполнения.   Тема контрольной,  практической,  лабораторной работы и др. 

не требующей  проведения непосредственно на учебных занятиях, 

записывается в электронный журнал  в соответствии с изменениями, 

внесенными  в КТП. 

  Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время карантина, 

выставляется в графу журнала  в  соответствующую по теме учебного 

занятия. 

 Отметка об отсутствии обучающегося на уроке не ставится, кроме случаев 

болезни ребенка ⠀по сообщению от родителей,  и если его состояние 

здоровья не позволяет ему выполнять учебные задания  в указанные сроки ⠀в 

журнале ставится «Б».  По окончании карантина родители должны 

подтвердить сроки болезни ребенка справкой от врача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


