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1. Настоящие   «Положение о   реализации адаптированных основных 

общеобразовательных  программ  с применением  электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий» (далее – Положение) 

разработано  в соответствии:   
  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации»;  

с  Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; 

 с Методическими  рекомендациями   

по реализации образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий.  

 

2. В настоящем Положении  приведена  модель реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ ГКОУ 

«Горбатовская школа-интернат для глухих и позднооглохших детей» с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 Образовательная организация: 

2.1.  разрабатывает  и утверждает приказ 

об организации дистанционного обучения; 

2.2. формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию  по классам и сокращение времени проведения урока: для 

обучающихся 1-5 классов, обучающихся по СИПР урок сокращается до 15 

минут и проводится не более 4 уроков в день, для обучающихся  6-12 классов 

урок сокращается до 20-30 минут; 

2.3. информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – 

дистанционное обучение); 

2.4. обеспечивает ведение учета результатов образовательного 

процесса в электронной форме. 

3. Выбор  родителями  (законными представителями) обучающегося 
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формы дистанционного обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным  программам  подтверждается документально 

(наличие письменного заявления родителя (ей) (законного представителя). 

4. При реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ,  программ  внеурочной деятельности  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

образовательной организации рекомендуется обеспечить внесение 

соответствующих корректировок  в  рабочие программы и (или) учебные 

планы в части форм обучения, технических средств обучения.  

5. В соответствии с техническими возможностями ГКОУ 

«Горбатовская школа-интернат для глухих и позднооглохших детей»  

организовывает проведение электронных учебных занятий, консультаций, 

внеурочных занятий  на цифровых  образовательных платформах 

«Дневник.ру», «Учи.ру», «Российская электронная школа»  с использованием 

различных ресурсов для коммуникации (мессенджеры  Viber и  WhatsApp, 

социальные сети и электронные почты) . 

6. Педагогическим работникам образовательной организации при 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ, а 

также при реализации  программ внеурочной деятельности  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. 

7. При реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ,  а также  программ внеурочной деятельности  с применением 

электронного обучения  и  дистанционных образовательных технологий  

заместителю  директора по учебной работе и  старшему воспитателю  

организовывать  ежедневный  мониторинг обучения  обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех,  кто  по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие обучающиеся).  

8. При необходимости допускается интеграция форм обучения, 

например очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

9. Обучающиеся, которые осваивают учебный материал в рамках 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР), могут находится 

на смешанном обучении. Родители, законные представители, могут получать 
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индивидуальные консультирования на базе школы по установленному 

графику.  


