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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (о дистанционном обучении>) является локальным

нормативным актом Государственного общеобразовательного к€}зенного учрежденияИркутской области <Специальная (коррекционная) школа Jъ 10 г. Иркутско (ГОКу скш J\ъ
10), да,тее ОУ, определяет порядок работы организации обучени" a .rl"ra*rением электронного
обучения и дистанционных образовательньtх технологий.

]_.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. Jю27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>.
- ПриказоМ Минобрнауки РоссиИ от З0.08.2013 Jю 1015 "Об утверЖдении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
обшего образования".

- протоколом J\ъ 11 от 13 марта 2020г п.5Минпросвеlцение России, департамент госу-
дарственной политики в сфере защиты прав детей.

- Указом Президента Российской Федерации от 25,оз.202О J\ъ 206 <об объявлении в РФ
нерабочих дней>.

- Распоряжением министерства образования Иркутской области от 26.0З,2О JФ 275-мр
п.2.2.

- Уставом ГОКУ СКШ J\b 10 г. Иркутска.
1.3. Согласно Уставу Оу, утвержденному на основании Распоряжения министерства

образования Иркутской области от 19.08.2014 года ЛЪ 837-мр данное ,rono*.r"" и изменения к
нему утверждаются Приказом, принимаются на общем собрании, педагогическом совете и со-
гласуются с председателем родительского комитета.

\.4. Согласно Поло>rtению <О документообороте> ОУ редакция от 29.о8.2014 года все
локальные акты согласуются с ответственным за делопроизводство.

2. Щель, задачи2.I. Обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, далее дистанционное обучение организуется с целью обеспечения реализацииАооп оу.
2.2. Основные задачи:

- обеспечение реализации АООп оУ в условиях карантина и других Форс-мажорных об-
стоятельствах;

- обеспечение реализации АооП оУ по индивидуаIьному
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условий.

z.1.
3. Организация деятельности

местом осуществления образовательной деятельности с применением электрон-
ного обучения и дистанционньIх образовательньIх технологий является ОУ, независимо от ме-
ста нахождеНия обl^rающегося (п.4, ст. 16. ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).

2.2. РуководиТель ОУ, на основании указаний вышестоящих органов власти (феле-
рzшьного, регионаJIЬного уровНей), распоряжения министерства Иркутской области или по за-
явлению родителей (законных представителей) обучающихся Оу, издает Ilриказ о переходе на
дистанционное обучение ОУ, отдельньIх классов оУ или обучающихся оУ.

2.з. при переходе на дистанционное обучение Оу, отдельных классов оу деятель-
ность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с утвержденным режимом
работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с установленной учебной
нагрузкой (тарификацией), расписанием учебных занятий, режим работы иньtх работников -
режимом рабочего времени, графиком сменности.

4. Функциональные обязанности участников дистанционного обучения
На период организации образовательной деятельности с применением электронного обу-

чения и дистанционньIх образовательных технологий
Руководитель ОУ:
-осуtцествляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-
воспитательного процесса с документами, регламентир},ющими работу Оу дистанционного
обучения;
-осуществляет контроль за выполнением мероприятий, направленных на обеспечение вы-
полнения образовательных программ;
-принимает управленческие решения на повышение качества работы Оу дистанционного
обучения.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образова-

тельных програмМ обучающимися, находящимися на дистанционном обучении;
- определяет совместно с педагогами систему организации совместной деятельности с обу-

чающимися во время карантина: виды, количество работ, формы обучения (дистанционная,
электронная, самостоятельная и др), сроки получения заданий обучающимися и предоставление
ими выполненньIх работ, сроки размещения информации на официа,rьном сайте школы;
- осущестВляет инфОрмированИе всеХ участников образовательных отношений и иных работни-
ков оу об организации работы во время дистанционного обl^rения, в том числе через сайт ОУ;
-осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования педагога-
ми ОУ;
-разрабатывает рекомендации для участников образовательных отношений по организации ра-
боты во время дистанционного обуrения, организует использование педагог€lми дистанцион-
ных форм обуrения, осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением со-
Форма А стр. З из 6
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временных педагогических технологий и методик, направленньIх на увеличение резервных ча-
сов, С целью реirлизации в полном объеме образовательньIх програN{м;
-осуществляет контроль за индивидуальным обучением обучающихся, находящихся в режиме
дистанционного обучения;
-организует учебно-воспитательн}.ю, методическую, организационно-педагогическую деятель-
ность педагогического коллектива в соответствии с общим планом работы ОУ;
- организует беседы, лектории для родителей (законньIх представителей) обучающихся о со-
блюдении карантинного режима, с целью сохранения жизни и здоровья обучающихся ОУ;
-анализирует деятельность по работе ОУ.

заместитель директора по административно-хозяйственной части:
- обеспечивает доступность дистанционного обучения электронными информационно-

коммуникационными средствами, исходя их возможностей ОУ;
- обеспечивает информационный доступ всех участников образовательньtх отношений по-

средством официального сайта, электронной почты и т.д.
Педагоги и классные руководители

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят
информацию о дистанционном обучении в классе и его сроков с использованием любых
средстВ электронНой связИ или с использованием стационарных (мобильньrх) телефонов;

-доводят информацию до обучаюцихся и их родителей (законных представителей) о том
где и как можно получить задания, как осуществить обратную связь с учителями предметника-
ми на период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в том числе
в дистанционном ре)Itиме,

-ИНфОРМИРУЮТ РОДИТелеЙ (законных представителей) об итогах учебной деятельности их
детей во время карантина, в том числе с применением дистанционных форм обучения и само-
стоятельной работы обучающихся.

- проводят корректировку каJIендарно-тематического планирования, рассматривают воз-
можность уплотнения учебного материала и делают отметку в соответствии с требованиями. В
случае невозможности изучения отдельных тем обучающимися самостоятельно, учитель-
предметник может организовать прохождение данного материала (после отмены карантинных
мероприятий) при tIомощи блочного подхода к преподаванию учебного матери€rла, о чем дела-
ется пометка в каJIендарно-тематическом планировании.

5. Организация образовательной деятельности.
5.1. ПродолжИтельностЬ рабочего времени rrедагогов во время дистанционного обуrе-

ния определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с
расписанием уроков.

5.2. педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического
планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обуlающимися обра-
зовательных программ в полном объеме при переходе на дистанционное обучение, осуществ-
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ляют обратную связь с обучающимися в электронном виде с использованием любьж средств
электронной связи.

5.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме обучающими-
ся педагоги применяют разнообразные форы самостоятельной работы, дистанционные формы
обучения. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы дово-
дитсЯ педагогаМи, классными руководителями до обучающихся и их родителей (законных
представителей).

5.4. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может
оцениваться педагогом на основании разработанного положения <о системе оценивания 11ред-
метных и личностцых результатов обучающихся 1-9 классов) через обратную связь в электрон-
ном виде, либо через проведение проверочных работ после завершения карантинных мероприя-
тий.

5.5. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина (дистанционно-
го обучения) может быть оценена педагогом только в случае достижения лоложительных ре-
зультатов.

5.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у
ном изучении, учителем производится корректировка после
устраняются через индивидуальную работу с обучающимися.

обучающихся при самостоятель-
выхода с карантина, пробелы

6. Щеятельность обучающихся.
6.1. Во время дистанционного обучения обучающиеся не посещают школу. Все зада-

нияи информацию обучающиеся получают в электронном виде через сайт оу и Другими до-
ступными электронньIми средствами по договоренности с учителями-предметниками и класс-
ным руководителем.

6.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителем
темЫ по предметам С цельЮ прохождения материаJIа в рамках программы, в том числе с приме-
нением дистанционных технологий, указанных у{ителем.

6.з. Обучающиеся представляют выполненные задания на проверку в электронном
виде в указанные учителем сроки.

6.4. в случае, если семья находится в трулной жизненной ситуации и не может орга-
низовать для ребенка дистанционное обутение, не имея электронных средств связи кроме теле-
фона, то ребенку определяются индивидуальньiе задания с использованием учебников и других
учебных методических пособий (рабочие тетради, карты, таблицы и тд.).оцениваются знания
таких учащихся после завершения карантинньIх мероприятий.

7. Права и обязанности законных представителей обучающихся.
7.1. РодиТели (законные представители) имеют IIраво:
-получать от классного руководителя информацию об организационных мероприятиях по

реаJ,Iизации образовательной программы в tIериод дистанционного обучения, его сроках до-
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ступными электронньIми средствами, включiш социilльные сети, стационарные (мобильные)
телефоны;

-получать информацию о заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во время
дистанционного обучения.
7 .2. Р одители обучающихся (законные представители) обязаны :

- осущестВлять контРоль выполнения задания во время дистанционного обучения.

9.0знакомление.
ознакомление с настоящим Положением производится на сайте оу по адресу: ознаком-

ления http:i/school10irk.rul или httр://скш1O-ирrс},тск.образоваrлиеЗ8.рф .

10. Хранение
ОригинаЛ настоящеГо положения хранится соответствии с номенклатурой дел.

8. Щокументация
Nsп\п Наименование документа Сроки об-

новления и
(или) хране-
ния

Информирование
(место размещения)

Место хранения

1 Положение <О дистанци-
онном обучении>

Постоянно Сайт ОУ в разделах
дистанционное

обучение

кабинет заместителя
по УР

2 Приказ о переводе на ди-
станционное обучение

Сайт оУ
- Новости (в

случае обеспечение
реi}лизации АООП
ОУ в условиях ка-
рантина и других
Форс-мажорных
обстоятельствах)

Кабинет директора
или канцелярия.

Форма А стр. б из 6


