


ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дистанционного обучения  детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) различной степени тяжести в случае 

чрезвычайной ситуации (карантин и т.д.) 

I. Общие положения.  

     Разработка данного Положения обусловлена необходимостью организации 

учебного процесса в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в 

стране и мире. 

1.1.Настоящее Положение об организации дистанционного обучения (далее - 

Положение)  в ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» в период чрезвычайной 

ситуации разработано с целью установления единых подходов к деятельности 

общеобразовательного учреждения, обеспечения усвоения обучающимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ и регулирует 

организацию дистанционного обучения в период карантина.  

1.2. Дистанционное обучение (далее ДО) может осуществляться через 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (далее 

ДОТ). 

1.3.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 обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4.Настоящее Положение по организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – ОВЗ) с использованием средств электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий разработано в соответствии с: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст.7598; 2020, № 9, ст. 1137) статья 13, 16; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 

23 августа 2017 года «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», пункты 5, 6;  



- Указом Президента РФ от 02.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

- Распоряжения Губернатора Рязанской области Н. В. Любимова № 89-рг от 

23.03.2020 года;  

- писем Министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

от 20.03.2020 №ОВ/12-2616 «О подключении к региональной системе 

дистанционного обучения» и от 24.03.2020 №ОЩ/12-2711 «Методические 

рекомендации по реализации «основных образовательных программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения, и дистанционных образовательных технологий»;  

- Устава образовательной организации и других нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих деятельность общеобразовательных 

организаций.  

1.5. Данное Положение об организации ДО в школе определяет участников 

образовательных отношений, их права и обязанности, организацию процесса 

использования дистанционных образовательных технологий во время карантина 

или в иных случаях, организацию процесса дистанционного обучения детей-

инвалидов, а также порядок ознакомления педагогических работников, 

родителей (законных представителей), обучающихся с настоящим Положением.  

1.6. Основной целью использования ДО в школе является:  

- предоставление обучающимся возможности освоения адаптированных 

образовательных программ непосредственно по их месту жительства или 

временного пребывания (нахождения) в случае чрезвычайной ситуации.  

1.7. Образовательный процесс при ДО может быть организован в следующих 

формах: 



- Чат-занятия – учебные занятия с классом, осуществляемые с использованием 

чат технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату (on-line общение). 

- Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, практические занятия и 

другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей интернета. 

Для веб-занятий используются специализированные образовательные веб-

форумы. 

От чат-занятий веб-занятия отличаются возможностью более длительной 

(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия 

обучающихся и педагогов (off-line общение). 

Наибольшей эффективности можно достичь при использовании смешанных 

методик ДО: использование как элементов синхронного, так и элементов 

асинхронного обучения. 

1.8. Дистанционный урок – форма организации дистанционного занятия, 

проводимого в определенных временных рамках, при которых педагог 

руководит индивидуальной и групповой деятельностью обучающихся по 

созданию собственного образовательного продукта, с целью освоения ими основ 

изучаемого материала, воспитания и развития творческих способностей.  

Структура дистанционного урока. 

• Мотивационный блок. Мотивация должна поддерживаться на протяжении 

всего процесса обучения. Цель, которая ставится перед обучающимся 

должна быть доступной, соответствовать уровню подготовки 

обучающегося. 

• Инструктивный блок (инструкции и рекомендации по выполнению 

задания). 

• Информационный блок (система информационного наполнения). 

• Контрольный блок (система тестирования). 

• Коммуникативный и консультативный блок (система интерактивного 

взаимодействия участников дистанционного урока с учителем и между 

собой). 

Алгоритм разработки дистанционного урока. 

• Определение темы дистанционного урока.  

• Определение типа дистанционного урока (изучение новой темы, 

повторение, углубление, контроль и т.д.). 

• Цели занятия (относительно обучающегося, учителя, их совместной 

деятельности).  

• Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим 

особенностям модели дистанционного урока; выбор модели 

дистанционного урока осуществляется с учетом уровня ИКТ 

компетентности дистанционных учеников. 



• Выбрать способ доставки учебного материала и информационных 

обучающих материалов.  

• Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявления 

обучающимся (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды 

и т.д.). Краткий план занятия с указанием времени на каждый пункт плана. 

• Подготовка глоссария по тематике дистанционного урока и других 

необходимых материалов, необходимых для занятия. 

• Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента урока. 

Выбор системы оценивания и формирование шкалы и критериев 

оценивания ответов обучающихся. 

1.9. Продолжительность урока, проводимого в дистанционной форме, согласно 

методическим рекомендациям Министерства просвещения РФ не должна 

превышать 30 минут. Время проведения урока целесообразно распределить 

следующим образом:  

• Ознакомление с инструкцией - 4 минут;  

• Работа в соответствии с содержанием урока- 15 минут;  

• Физминутка;  

• Выполнение индивидуальных заданий по желанию - 5 минут;  

•  Обсуждение результатов урока - 5 минут.  

• Домашнее задание необходимо регламентировать в соответствии с 

требованиями СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», в первом классе предусмотреть возможность не задавать 

задание на дом.  

1.10. При реализации АООП обучающихся с ОВЗ умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с применением электронного обучения и 

ДОТ необходимо регламентировать время работы за компьютером. 

Продолжительность непрерывных занятий за компьютером с 

жидкокристаллическим монитором определяется в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся и составляют: 

• для обучающихся 1 – 2-х классов – не более 20 минут, 

• для обучающихся 3 – 4-х классов – не более 25 минут, 

• для обучающихся 5 – 9-х классов – не более 30 минут. 

II. Общий порядок организации дистанционного обучения  

2.1. Вопросы разработки и использования дистанционного обучения в случае 

чрезвычайной ситуации решаются внутренними организационно-

распорядительными документами ОГБОУ «Рязанская школа-интернат», в 

дальнейшем именуемое «Школа», в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и общим порядком реализации 



образовательных программ, установленным законодательством и иными 

нормативными актами Российской Федерации в области образования.  

2.2. При использовании дистанционного обучения должен быть обеспечен 

доступ обучающихся, педагогических работников Школы к информационно – 

коммуникационной сети Интернет, WhatsApp (или другим месенджерам), 

телефонам.  

2.3. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения должно 

быть 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).  

Компонентами материалов могут быть:  

- текстовые компоненты, содержащие преимущественно текстовую 

информацию, представленную в форме, допускающей посимвольную 

обработку (например, электронный вариант учебного пособия, текстовые или 

веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу или каталог, глоссарий, 

анкета);  

- звуковые компоненты, содержащие цифровое представление звуковой 

информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не 

предназначенной для печатного воспроизведения (например, объяснение 

нового материала);  

- мультимедийные компоненты, в которых информация различной природы 

присутствует равноправно и взаимосвязано для решения определенных задач, 

причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими программными 

средствами (например, видеолекции, слайдлекции, учебные видеофильмы).  

2.4. Для организации дистанционного обучения в случае чрезвычайной 

ситуации: 

- администрация Школы проводит совещание педагогических работников, где 

указывает, что ДО будет организовано в соответствии с положением «Об 

организации дистанционного обучения» и приказом директора школы; 

- классные руководители проводят разъяснительную работу по порядку 

организации дистанционного обучения с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) согласно данному Положению. 

- проводится сбор заявлений на согласие реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(приложение 1).  



2.5. Информация о режиме работы Школы в период дистанционного 

обучения размещается на официальном сайте Школы.  

III. Функции администрации Школы по организации дистанционного 

обучения. 

3.1 Директор школы: 

 - осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса с документами, регламентирующими 

организацию работы школы;  

- контролирует соблюдение работниками школы карантинного режима;  

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ;  

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы школы во время дистанционного обучения;  

- контролирует оперативное отражение информации об организации 

образовательного процесса на официальном сайте школы, электронном 

журнале, официальных аккаунтах в соцсетях;  

3.2. Заместитель директора по учебной работе:  

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися;  

- определяет совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности с обучающимися во время дистанционного обучения: виды, 

количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), 

сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных 

работ, сроки размещения информации на сайте школы;  

- осуществляет информирование всех участников учебного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), иных 

работников школы) об организации работы, в том числе через сайт школы, 

через все доступные информационные каналы, в том числе группы 

родительских мессенджеров;  

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочих программ педагогами школы;  

- организует использование педагогами дистанционных форм обучения, 

осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением 

современных педагогических технологий, методик, направленных на 

увеличение резервных часов, с целью реализации в полном объёме 

образовательных программ;  

- осуществляет мониторинг применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагогами школы. 

3.3 Заместитель директора по воспитательной работе:  

- осуществляет информирование участников воспитательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) об 



организации работы во время дистанционного обучения, в том числе через 

сайт школы, через все доступные информационные каналы, в том числе 

группы родительских мессенджеров;  

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочих программ воспитательной деятельности;  

- определяет совместно с педагогами систему организации воспитательной 

работы во время дистанционного обучения: количество мероприятий, форму 

проведения и т.п. 

- организует работу по сбору документации по обеспечению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья набором продуктов питания и 

денежной компенсации в период дистанционного обучения. 

IV. Функции педагогических работников при организации 

дистанционного обучения. 

4.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме.  

4.2. 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) заранее, в сроки, устанавливаемые Школой.  

4.3. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, 

информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в условиях применения дистанционных форм 

обучения.  

4.4.Учитель-логопед  проводит корректировку коррекционных занятий по 

логопедии. Выбирает оптимальные для развития ребенка с речевым 

недоразвитием методы и приемы обучения.  

4.5. Педагог-психолог создает благоприятные социально-психологические 

условия и оказывает психологическую поддержку обучающимся, родителям и 

педагогам при переходе на дистанционное обучение. 

4.6. Педагог-дефектолог проводит корректировку приемов и методов 

коррекционных занятий. 

4.7. Воспитатели:  

- следят за психологическим состоянием воспитанников;  

- обеспечивают участие детей в дистанционном обучении; 

- проводят работу по сбору сведений по обеспечению обучающихся  набором 

продуктов питания или денежной компенсации в период дистанционного 

обучения; 



- проводят беседы по правилам безопасной жизнедеятельности 

воспитанников; 

- создают условия для участия обучающихся в воспитательных мероприятиях, 

проводимых в форме викторин, конкурсов, мини бесед и т.п. с 

использованием официального сайта Школы, WhatsApp, официальной 

страницы Школы в Контакте, телефона.  

V. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию дистанционного обучения в период карантина  

5.1. В период дистанционного обучения обучающие обязаны выполнять 

задания дистанционных уроков, добросовестно осваивать адаптированную 

основную общеобразовательную программу, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям.  

5.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем 

поддерживается посредством контактных телефонов.  

5.3. Самостоятельная деятельность обучающихся оценивается педагогами 

выставлением отметок в электронный журнал.  

5.4. Родители (законные представители) систематически контролируют 

выполнение детьми заданий в режиме дистанционного обучения.  

5.5 Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка в период дистанционного обучения. 

VI. Организационно-методические условия обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6.1. В процессе применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий необходимо учитывать особенности 

дистанционного обучения детей с интеллектуальными нарушениями: 
Особенности психического развития 

детей с УО (ИН) 

Приемы коррекционно-педагогической 

работы 

Нарушение основных свойств зрительного 

восприятия. Дети не могут длительно 

фиксировать внимание на предмете, уметь 

рассматривать его и выделять свойства и 

отношения, узнавать предметы и действия в 

изображении. 

Наглядность в обучении. 

Внимание неустойчивое, кратковременное. Смена и чередование видов деятельности, 

полисенсорная основа обучения. 

Нарушение произвольного 

целенаправленного запоминания учебного 

материала, неумение переносить 

полученные знания в новую ситуацию. 

Повторяемость программного материала, 

упражняемость. 

Замедленность, пассивность мыслительных 

процессов. 

Медленный темп изложения материала, 

паузы между вопросами учителя и ответами 

ребенка. Использование на уроках 

дидактических, интерактивных игр. 



 

6.2. Образовательная организация обеспечивает реализацию коррекционно-

развивающей области учебного плана АООП, в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ, и предусматривает участие специалистов 

сопровождения (учителей-логопедов, педагогов-психологов, педагогов-

дефектологов и др.) в процессе обучения. 

6.3. Образовательная организация предусматривает увеличение 

продолжительности времени в процессе on-line занятий, отводимого на 

ориентацию обучающихся в текущих заданиях, их выполнении. 

6.4. Образовательная организация предусматривает ограничение объема 

изучаемого материала обучающимися, его дозированность в целях 

профилактики повышенной утомляемости и снижения периода продуктивной 

деятельности у обучающихся с учетом их психофизических особенностей и 

потенциальных возможностей. 

6.5. Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

• Использование различных форм дистанционного обучения (чат-

занятие, веб-занятие, телеконференция) и разнообразных способов 

передачи информации (электронная почта, сайт, электронный ресурс) в 

соответствии с техническими возможностями образовательной 

организации и обучающегося. 

• Учет особенностей звуковой и смысловой стороны речи обучающихся с 

ТНР. 

• Реализация коррекционной направленности в процессе учебных 

занятий. 

• Обеспечение тщательного отбора учебного материала с учетом 

особенностей речевого развития детей – состояния фонетико-

фонематических процессов, лексико-грамматического строя речи, 

умения использовать свои языковые средства в процессе 

коммуникации. 

• Использование групповых и коллективных форм дистанционной 

работы (при соответствующих возможностях) с обучающимися. 

• Учет особенностей неречевых процессов данной категории детей 

(недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям, 

произвольность поведения, пониженная познавательная активность в 

области языковых средств, неустойчивость внимания, недостаточная 

способность к переключению, сниженная работоспособность, 

повышенная психическая истощаемость, трудности проявления 

волевых усилий для преодоления трудностей учебной работы и др.) 

• Постепенное введение новой информации, необходимость 

неоднократного повторения информации – возврата к ранее изученному 

материалу. 



     6.6. Для обучающихся с расстройством аутистического спектра (РАС). 

• Обеспечение по возможности личного контакта самого ребенка с 

учителем, тьютором, педагогом-психологом. 

• Индивидуальный подбор для обучающихся объема и способов 

выполнения заданий в каждом конкретном случае. 

• Предоставление родителям (законным представителям) режима занятий 

с обучающимися. 

• Согласование с родителями (законным представителям) организации 

распорядка дня обучающегося. 

• Обеспечение родителям (законным представителям) методической 

поддержки в ходе проведения учебных занятий. 

• Поддерживание контакта с родителями (законным представителям) 

путем организации общения в чате, в социальных сетях. 

 

     6.7. Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

• Составление расписания on-line занятий (консультаций) с 

обучающимися, с их родителями (законным представителям). 

Доведение данной информации до сведения родителей (законным 

представителям). 

• Разработка индивидуальных заданий для обучающихся с учетом 

варианта образовательной программы, индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

• Информирование родителей (законным представителям) о 

необходимости их присутствия на занятиях (по возможности), 

обеспечения с их стороны технической части урока и контроля 

учебного поведения ребенка. 

• Соблюдение внешних границ занятия: его точное начало и точное 

окончание, предусмотрительность к внештатным ситуациям. 

• Соблюдение внутреннего порядка занятия: разделение его на этапы; 

постановка для каждого этапа конкретной цели. 

• Соблюдение в ходе занятия основных дидактических принципов 

обучения: наглядность, опора на изученный материал, доступность, 

последовательность и систематичность, индивидуальный и 

дифференцированный подход. 

• Осуществление рефлексии занятия: общий анализ, его позитивные и 

негативные стороны; оценка выполненных заданий обучающимся. 

 

 



Приложение № 1 

Директору ОГБОУ «Рязанская  школа-интернат»  

И.Ю. Коптеву 

от________________________________________ 

                                                                                                                      Ф.И.О. 

родителя 

Тел. ______________________________________ 

 

 

согласие. 

 

 

   Я, ______________________________________________, даю согласие на  

                                        Ф.И.О. родителя 

дистанционное обучение с использованием мобильных приложений WhatsApp, 

Viber, социальных сетей, посредством информационно-коммуникативной сети 

Интернет, сайта школы 

моего/моей сына/дочери ____________________________________________,  

                                                                              Ф.И.О. ребёнка 

обучающегося (ейся) в _____________ классе с _______________ до окончания 

распорядительных мероприятий в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования Рязанской области. 

 

С положением «Об организации дистанционного обучения» ознакомлен (а).  

 

 

 

Дата _________________                          Подпись ____________________ 

                                                                               

 


