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общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий : 

 

3.1. школа-интернат формирует  расписание занятий на каждый учебный 

день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию  по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут, с возможностью корректировки рабочих программ и учебных планов в 

части форм обучения (лекция, онлайн консультация и т.д.), технических средств 

обучения;  

3.2.  школа-интернат информирует обучающихся и их родителей о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения  и дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное 

обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

3.3. школа-интернат обеспечивает ведение учета результатов 

образовательной деятельности  в электронной форме; 

3.4.  выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, 

основного общего либо среднего общего образования, а также по дополнительным 

общеобразовательным программам подтверждается документально (наличие 

письменного заявления родителя(ей) (законного представителя)(приложение 1); 

3.5. в соответствии с техническими возможностями школа-интернат 

организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов, платформ, 

мессенджеров; 

3.6. Педагогические  работники школы-интерната при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создают простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания, размещают их на определенных платформах, мессенджерах; 

- выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

3.7. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий заместители директора ОКОУ 

«Клюквинская школа-интернат» по УВР   организуют ежедневный  мониторинг 

участия обучающихся в  реализации  электронного обучения.   Допускается работа 

обучающихся в «виртуальных группах», которая  происходит при удаленности 

друг от друга практически всех субъектов образования, в том числе с помощью 

использования систем видео-конференц-связи, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  
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3.8. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагогическим работникам 

рекомендуется своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно 

оценивать их работу с использованием различных возможностей для 

взаимодействия друг с другом. 

3.9. Школа-интернат самостоятельно определяет набор электронных 

ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательной деятельности, а 

также корректирует расписание занятий с учетом ресурсов, необходимых для 

реализации программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий. 

3.10. Школа-интернат,  осуществляя образовательную деятельность по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, 

 размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» инструкцию для обучающихся и педагогических работников  по 

организации работы в «виртуальных» и «совместных» группах. 

4. Школа-интернат при реализации образовательных программ и их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательной 

деятельности на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме. 



Приложение1 

Директору ОКОУ  

«Клюквинская школа-интернат» 

А.П.Беликову 

От ________________________ 

_________________________ 

Проживающей (его) по адресу 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Тел.:_____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас организовать обучение с использованием дистанционных технологий с моим (ей)  сыном 

(дочерью) __________________________________________________________________ 
                                                                                                    ( Ф.И.О. ребенка, класс) 

с  «___»____________2020 года  

Имеется оперативный доступ к выходу в сеть «Интернет»  с помощью________________________ 
                                                                                                                                    (указать устройство) 

 

Гарантирую создание условий для обучения ребенка в дистанционном режиме и выполнение им заданий, 

назначенных преподавателем.  

 

 

 

«____»____________2020г.                                _____________         ____________________________ 
           (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 


