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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о кураторстве детей – инвалидов, обучающихся с использованием 

дистанционных технологий в Базовой школе 

(МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание деятельности 

кураторов групп обучающихся ЦДО Базовой школы. 

1.2. В своей деятельности куратор руководствуется Конвенцией о 

правах ребёнка, законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ 

«Об образовании» (с изменениями и дополнениями), законом РФ 

от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», приказом министерства образования и 

науки РФ от 9 января 2014 года №2 «Об утверждении  Порядка 

применения  организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; приказом министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего и среднего общего образования»; 

нормативно-правовыми актами Краснодарского края, приказами 

министерства образования и науки Краснодарского края, 

локальными актами школы, настоящим Положением. 

1.3. Куратором ребёнка-инвалида назначается учитель, работающий с 

данным учеником, с целью обеспечения наиболее полного 

контроля  учебного процесса обучающегося, а также обеспечения 

связи  Центра дистанционного образования   с родителями 

обучающихся, администрацией школы, где занимается ребёнок. 

1.4. Кураторы назначаются приказом директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы  № 7 имени Г.К.Жукова 

муниципального образования город Армавир. 



1.5. Для осуществления деятельности кураторов  используется 

информационная образовательная среда и материально-

техническая база ЦДО Базовой школы МАОУСОШ №7 имени 

Г.К.Жукова муниципального образования город Армавир. 

2. Цели и задачи деятельности куратора. 

2.1. Основной целью деятельности куратора является создание 

благоприятных условий для индивидуального развития и 

формирования нравственных основ личности обучающихся, 

мониторинг образовательной деятельности обучающихся. 

2.2. Задачи:  

 установление эффективного взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса (обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогами, 

сотрудниками);  

 решение проблем адаптации обучающегося к условиям 

обучения с использованием дистанционных технологий;  

 оказание помощи обучающимся в овладении методами 

самостоятельной работы как средством формирования 

личностных универсальных учебных действий;  

 регулярный контроль за успехами и достижениями 

обучающихся;  

 развитие творческих способностей обучающихся, 

привлечение их к участию в сетевых конкурсах, 

олимпиадах, выставках, проектах и других мероприятиях 

воспитательного характера; 

 ведение необходимой учебно-организационной и отчётной 

документации. 

 

3. Содержание деятельности куратора. 

3.1 Организация процесса индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных 

интересов, анализируя перспективы и возможности расширения его 

диапазона. 

3.2 . Организация персонального сопровождения обучающихся Центра 

в образовательном процессе. 

3.3 . Создание условий для реальной индивидуализации процесса 

обучения. 

3.4 . Осуществление связи родителей (законных представителей) с 

администрацией и учителями  Центра дистанционного образования 



Базовой школы, педагогами дополнительного образования, 

психологами, социальным педагогом и другими педагогическими 

работниками для коррекции индивидуального плана развития. 

3.5. Оформление личных дел детей – инвалидов, обучение которых 

осуществляется с применением дистанционных технологий. 

3.6. Предотвращение конфликтных ситуаций, возникающих в 

учебном процессе. 

3.7. Согласование расписания учебных занятий с использованием 

дистанционных технологий с родителями обучающихся. 

3.8. Еженедельное проведение часа куратора. 

3.9. Контроль расписания курируемого ученика согласно санитарно-

гигиеническим нормам и состояния здоровья обучающегося. 

3.10. Своевременное сообщение  руководителю Центра 

дистанционного образования  

 о намечающемся длительном отсутствии курируемого ученика в 

связи с лечением в больнице, санатории, обследовании  и т.д.,  

 об уроках, не проведённых с учеником-инвалидом, о причинах 

переноса занятия; 

 об ухудшении  состояния здоровья учащихся, о неисправности 

техники учащихся, о неучастии курируемых детей в 

дистанционном образовательном процессе; 

 о неисправности техники обучающихся, состоянии доступа к сети 

Интернет. 

3.11. Посещение один раз в две недели ребёнка-инвалида на дому с 

целью  получения информации о состоянии здоровья 

обучающегося,  качестве проведённых уроков с применением 

дистанционных технологий, влиянии названных учебных занятий 

на здоровье ребёнка, отношении обучающегося  к дистанционной 

форме занятий.  

3.12. Организация индивидуальных консультаций для обучающихся, 

родителей (законных представителей) по вопросам организации 

учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Еженедельные беседы с 

родителями обучающихся с целью выяснения их отношения к 

дистанционной форме занятий, качеству проведённых уроков,  

влияния дистанционных технологий на здоровье их ребёнка.  

3.13. Оформление журнала посещения обучающихся и их родителей на 

дому. 



3.14. Развитие творческого потенциала и познавательной активности 

обучающихся путём привлечения их  к участию в проектной 

деятельности, конкурсах, викторинах, выставках в сети 

Интернет. 

3.15. Своевременное уведомление директора, где занимается 

обучающийся, о результатах успеваемости школьника по итогам 

учебной четверти (полугодия),  учебного года. 

3.16. Участие  в разных формах методической работы, в подготовке 

родительских собраний, воспитательных мероприятий. 

3.17. Выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности. 

3.18. Выполнение отдельных поручений руководителя ЦДО базовой 

школы. 

 

4. Организация деятельности куратора. 

          4.1. Кураторы работают под непосредственным руководством 

руководителя ЦДО базовой школы. 

         4.2. Куратор составляет план своей работы в соответствии с планом 

работы ЦДО базовой школы.  

        4.3. куратор представляет руководителю ЦДО базовой школы  отчёт о 

своей деятельности (1 раз в четверть). 

 

5. Критерии оценки деятельности куратора. 

5.1. Эффективная организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и решение проблем их адаптации к 

образовательной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

5.2. Участие обучающихся в сетевых мероприятиях, проводимых 

Центром.  

5.3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, викторинах  и 

других мероприятиях разного уровня. 

5.4. Участие куратора в разных формах методической работы. 

5.5. Своевременное заполнение отчётной документации по результатам 

деятельности. 

5.5. Отсутствие жалоб от родителей на организацию учебного процесса 

детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий.  

 


