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                                                                            Приложение № 6 

                                                     к приказу от 31.08.2015г. № 01-03/446 

 

Положение о ведении индивидуальных журналов обучающихся с 

использованием дистанционных технологий центра дистанционного 

образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной  

школы №7 имени Г.К.Жукова 

1.Общие положения. 

1.1. Индивидуальный журнал на обучающегося с использованием 

дистанционных технологий является государственным документом, 

отражающим этапы и результаты фактического усвоения учебных программ 

обучающимся. 

1.2. Индивидуальные журналы относятся к учебно-педагогической 

документации. Ответственность за хранение журналов, контроль за 

правильностью их ведения возлагается на руководителя центра 

дистанционного образования базовой школы. 

1.3. Ведётся отдельный журнал учебных занятий или курсов по выбору с 

применением дистанционных технологий для каждого учащегося. 

Руководитель Центра дистанционного образования обеспечивает хранение 

вышеназванных журналов. 

1.4. Руководитель центра дистанционного образования дает указания 

учителям о распределении страниц журнала, отведенных на текущий учет 

посещаемости и успеваемости учащихся на год в соответствии с количеством 

часов, выделенных в учебном плане на каждый предмет. 

1.5. На каждого обучающегося с использованием дистанционных 

образовательных технологий ведется индивидуальный журнал, в который 
заносятся следующие сведения: фамилия, имя, отчество; год рождения; 
наименование образовательной организации; дата и время проведения 
занятий; запись о прохождении учебного материала; текущие; четвертные 

(семестровые), полугодовые; годовые отметки. Записи в индивидуальном 
журнале оформляются в соответствии с указаниями к ведению классного 
журнала. Индивидуальные журналы детей-инвалидов, обучающихся на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий, хранятся в 

базовой школе в течение 5 лет. 
1.6.Журналы хранятся в центре дистанционного образования Базовой школы  
в течение 5 лет, после чего из журнала изымаются страницы со сводными 
данными успеваемости и перевода обучающихся данного класса. 

Сформированные за год дела (сброшюрованные) хранятся в образовательном 
учреждении   не менее 25 лет

1
. 
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1.7. Номенклатура предметов в журнале и количество недельных часов на их 

освоение должны соответствовать перечню предметов учебного плана на 

текущий год, утвержденного директором Базовой школы. 

1.8. Листок здоровья в журналах дистанционного образования не 

заполняется, так как все необходимые документы ребёнка-инвалида 

находятся в личном деле. 

1.9. Замечания по ведению журнала дистанционного обучения  заполняются 

руководителем центра дистанционного образования и директором базовой 

школы. 

2.  Общие требования к ведению индивидуальных журналов. 

• Все записи в журнале делаются шариковой ручкой синего или 

фиолетового цвета четко и аккуратно. Записи должны 

осуществляться только на русском языке, кроме разделов 

грамматики по английскому языку, которые трудно переводимы 

на русский язык. Карандаш исключается.  

• Названия предметов в оглавлении записываются с прописной 

(большой) буквы  в соответствии с их названием в учебном плане 

школы. На страницах, выделенных для конкретных предметов, 

наименование предмета пишется со строчной (маленькой) буквы. 

• Фамилия, имя, отчество учителя записываются полностью 

(Иванова  Наталья Петровна). 

• Страницы журнала обязательно нумеруются. Одна страница 

журнала включает правую и левую стороны. Нумерация страниц 

указывается в разделе «Оглавление».  

• На левой стороне страницы журнала записывается дата 

проведения урока (арабскими цифрами) и месяц.  

• На правой стороне развернутой страницы журнала учитель 

записывает число арабскими цифрами, темы уроков в 

соответствии с формулировкой по рабочей программе 

(календарно-тематическому планированию). 

• Количество часов по каждой изучаемой теме (разделу) должно 

строго соответствовать программе учебного курса (рабочей 

программе, календарно-тематическому планированию). 

• В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания с 

учётом  специфики организации домашней работы. Если на 

конкретном уроке домашнее задание не задаётся, графа остается 

пустой.  

• В клетках для  отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов:  2, 3, 4, 5, н. 

• Выставление точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не 

допускается. 
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• Если учащийся отсутствовал более половины уроков в учебный 

период, то необходимо с согласия родителей организовать с ним 

дополнительные занятия и аттестовать ребёнка. 

• Итоговые отметки за четверть, год выставляются в следующей клетке 

после записи даты последнего урока. Не допускается  выделять 

итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.п.). Годовая отметка 

выставляется в столбец, следующий непосредственно за столбцом 

отметки за последнюю четверть (полугодие). Пропуски клеток после 

итоговых (четвертных, полугодовых) отметок не допускаются. 

• Итоговые отметки учащихся за четверть (полугодие) должны быть 

обоснованы.  

• В случае ошибки при выставлении отметок надо зачеркнуть 

неправильную отметку и рядом  поставить правильную. При 

исправлении отметок внизу страницы обязательно делается запись: 

У Петрова К. за 5.11.2010 отметку «4» «хорошо» считать верной.    

Исправления отметки заверяются директором, ставится печать Базовой 

школы. 

•  «Замечания по ведению классного журнала» заполняются 

руководителем центра дистанционного образования. Запись о 

результатах проверки: 

«10.09.2010г. Цель проверки:     Замечания     Срок исполнения:…. 

Подпись ( расшифровка подписи)» 

Повторную проверку необходимо заверить подписью проверяющего. 

Итоги проверки классных журналов отражаются в справках, приказах по 

Базовой школе. 

• Категорически запрещается уносить журнал домой. 

3. Требования  к оформлению индивидуального журнала  куратором. 

• Название предметов пишется со строчной (маленькой) буквы.  

• Куратор аккуратно записывает в индивидуальном журнале фамилию и 

имя обучающегося,  заполняет страницы "Общие сведения об 

учащихся", «Итоговая ведомость успеваемости учащихся». 

• Не допускается употребление инициалов, сокращение и употребление 

уменьшительно ласкательных имен. 

• Четвертные, годовые отметки выставляются на страницу «Сводная 

ведомость учета успеваемости учащихся» на второй день после 

окончания четверти, года. Здесь же выставляются итоговые отметки. В 

«Сводной ведомости учета успеваемости учащихся» название 

предметов пишутся полностью в соответствии с названием в учебном 

плане, за исключением ОБЖ, МХК. 
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• По окончании учебного года куратор на странице «Сводная  ведомость 

учета успеваемости учащихся» против фамилии каждого ученика 

делает следующие записи:  

 переведен в 7 класс, протокол от _____  №____(Приказ); 

 выбыл 05.05.2010 г. в ____________ , приказ по школе от ___ №___; 

 окончил (а) основную общую школу, протокол от ___ №__; 

 окончил (а) среднюю (полную) общую школу    протокол от __ №_. 

 

4.Ответственность педагогических и руководящих работников за 

ведение индивидуального журнала 
Ведение индивидуального журнала обязательно для каждого для каждого 

учителя, куратора). 

         Директор Базовой школы обеспечивает необходимое количество  

индивидуальных журналов 

Руководитель центра дистанционного образования Базовой школы  
•   отвечает перед вышестоящими органами управления образованием за 

правильность оформления журналов, их сохранность; 

•   хранение индивидуальных журналов, систематический контроль за 

правильностью их ведения; 

• осуществляет непосредственное руководство системой работы  по 

ведению индивидуальных журналов; 

• проводит инструктивные совещания по заполнению индивидуальных 

журналов обязательно перед началом учебного года и в течение года  

по необходимости; 

• осуществляет систематический (не реже двух раз в четверть) 

контроль за правильностью оформления журналов в соответствии с 

планом ВШК, внося соответствующие записи на страницу замечаний, 

отмечает устранение выявленных нарушений; 

 в конце учебного года куратор  сдаёт журнал руководителю центра 

дистанционного образования. После проверки журнала руководитель 

центра дистанционного образования  делает запись: «Журнал проверен 

и принят для сдачи в архив. Дата. Подпись.».  

Учитель: 
•   записывает тему каждого урока и домашнее задание (если даётся 

домашнее задание);  

•   регулярно отражает в журнале результаты проверок знаний обучающихся; 

•   выставляет отметки по итогам четверти, полугодия, года после проведения 

последнего урока в отчетном периоде. 

Куратор    оформляет журнал на начало учебного года (фамилия и имя 

обучаюшегося, ФИО преподавателей (полностью), общие сведения об 

обучающемся). 
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                                           Приложение № 7    к приказу от 

        31.08.2015г. № 01-03/446 

Положение 

о внутришкольном контроле в центре дистанционного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Г.К. Жукова муниципального образования город Армавир Краснодарского 

края 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», «Типовым положением об образовательном учреждении», Уставом 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова и регламентирует содержание и порядок проведения 
внутришкольного контроля директором Базовой школы и руководителем центра 

дистанционного образования (далее ЦДО)  Базовой школы. 
   1.2.Внутришкольный контроль - главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности ЦДО. Под внутришкольным 
контролем понимается проведение наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке 

руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками ЦДО 
законодательных и иных нормативных актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, Базовой 

школы в области образования. Процедуре внутришкольного контроля предшествует 
инструктирование должностных лиц по вопросам его проведения. 

1.3. Целями внутришкольного контроля являются: 

• совершенствование деятельности ЦДО; 

• повышение мастерства учителей; 

• улучшение качества образования 

обучающихся в ЦДО. 

 1.4.Задачи внутришкольного контроля: 
• совершенствование деятельности педагогических работников с детьми-инвалидами и 

одарёнными школьниками, обучающимися в дистанционной форме; развитие мотивации 

обучения учащихся; 

• осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 
 

• выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно -

правовых актов, принятие мер по их предупреждению; 

• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

• изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса в ЦДО и разработка на 

этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

• анализ результатов реализации приказов и распоряжений; 

• оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

2. Содержание внутришкольного контроля. 

2.1. Функции внутришкольного контроля: 

• информационно - аналитическая; 

• контрольно - диагностическая; 

• коррективно - регулятивная. 

2.2. Директор Базовой школы и руководитель ЦДО  заместители вправе осуществлять 
внутришкольныи контроль результатов деятельности работников по вопросам: 

• соблюдения законодательства РФ в области образования; 

• осуществления государственной политики в области образования; 

• использования методического обеспечения в образовательном процессе; 
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• реализации утверждённых образовательных программ и учебных планов, соблюдения 

утверждённых учебных графиков; 
• соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов 

школы; 

• соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего 
контроля успеваемости; 

• ведения школьной  джокументации, представления отчётов о фактическом проведении 
учебных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий; 

• работы кураторов детей-инвалидов, обучающихся в ЦДО Базовой школы; 

• другим вопросам в рамках компетенции директора Базовой школы и руководителя ЦДО. 

2.3.      При оценке учителя в ходе внутришкольного контроля учитывается: 

• выполнение государственных программ в полном объеме; 

• уровень знаний, умений, навыков и развитие обучающихся; 

• степень самостоятельности обучающихся; 

• владение обучающимися общеучебными навыками, интеллектуальными умениями; 

• совместная деятельность учителя и ученика; 

• наличие положительного эмоционального микроклимата; 

• умение отбирать содержимое учебного материала; 

• способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному 

контролю за результатами педагогической деятельности; 

• умение корректировать свою деятельность; 

• умение обобщать свой опыт; 

• умение составлять и реализовывать план своего развития; 

• соблюдение расписания проведения уроков с использованием дистанционных 

технологий; 

• владение учителем технологиями дистанционного образования. 

 

          3. Методы контроля. 

3.1. Методы контроля над деятельностью учителя: 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• социальный опрос; 

• мониторинг; 

• наблюдение; 

• изучение документации; 

• анализ самоанализа уроков; 

• беседа о деятельности обучающихся. 

3.2.Методы контроля над результатами учебной деятельности: 

• наблюдение; 

• устный опрос; 

• беседа, анкетирование, тестирование; 

• проверка документации. 

 

4. Виды и формы внутришкольного контроля. 

4.1.Внутришкольныи контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных 
проверок, мониторинга, проведения административных работ. Внутришкольныи контроль в 

виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым планом - графиком, 
который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в 

организации проверок. Он доводится до членов ЦДО в начале учебного года. 
    Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 
обучающихся и их родителей или других граждан, организаций, урегулирования 
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конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса для 
эффективного решения задач управления качеством образования. 

   Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется директором 
Базовой школы  или руководителем ЦДО  в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
 4.2.Виды внутришкольного контроля: 

• предварительный - предварительное знакомство; 

• текущий - непосредственное наблюдение за учебно - воспитательным процессом; 

• итоговый - изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие, 
учебный год. 

4.3.Формы внутришкольного контроля: 

• персональный; 

• тематический; 

• предметно-обобщающий; 

• комплексный. 

 

5.   Осуществление внутришкольного контроля 

5.1.Проведение внутришкольного контроля: 

• внутришкольный контроль осуществляет директор Базовой школы, руководитель ЦДО; 

• план - задание проверки определяет вопросы конкретной проверки и должно обеспечить 

достаточную информативность и сравнимость результатов внутришкольного контроля 

для подготовки итогового документа по отдельным разделам деятельности ЦДО; 

• продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 10 

дней с посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий; 

• при обнаружении в ходе внутришкольного контроля нарушений законодательства РФ в 

области образования, о них сообщается директору Базовой школы; 

• экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся только в необходимых 

случаях по согласованию с психологической и методической службой школы; 

• при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения 
учителя, если в месячном плане указаны сроки контроля. В экстренных случаях 

директор и руководитель ЦДО  могут посещать уроки учителей без предварительного 
предупреждения (экстренным случаем считается письменная жалоба на нарушения прав 

ребёнка законодательства об образовании); 
• при проведении оперативных проверок педагогический работник предупреждается не 

менее чем за 1 день до посещения уроков. 

5.2.Основания для внутришкольного контроля: 

• плановый контроль; 

• проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

• обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования. 

5.3.Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки, 

справки   о  результатах  внутришкольного  контроля,  доклада  о  состоянии  дел  по 
проверяемому вопросу или иной формы, установленной в ЦДО. Итоговый материал должен 

содержать констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Информация о 
результатах доводится до работников школы в течение семи дней с момента завершения 

проверки. 
    Педагогические работники после ознакомления с результатами внутришкольного контроля 

должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую то, что они 
поставлены в известность о результатах внутришкольного контроля. При этом они вправе 

сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами контроля в целом или по 
отдельным  фактам и выводам. По итогам внутришкольного контроля в зависимости от её 

формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел: 
а) проводятся совещания,  

б) сделанные замечания и предложения фиксируются в справках и приказах;  
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в) результаты  внутришкольного  контроля  могут  учитываться  при  проведении  аттестации 
педагогических работников, но не являются основанием для заключения экспертной группы. 

5.4.   Директор   Базовой школы   по   результатам   внутришкольного   контроля   принимает   
следующие решения: 

• об издании соответствующего приказа; 

• об   обсуждении   итоговых   материалов   внутришкольного   контроля   коллегиальным 

органом; 

• о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

• о поощрении работников; 

• иные решения в пределах своей компетенции. 
5.5. 0   результатах   проверки   сведений,   изложенных   в   обращениях   обучающихся,   их 
родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается им в 
установленном порядке и в установленные срок. 
 

6.   Личностно - профессиональный контроль. 

6.1. Личностно - профессиональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической 

деятельности отдельного учителя. 

6. 2. В ходе персонального контроля руководитель ЦДО изучает: 

• уровень   знаний   учителя   в   области   современных   достижений   психологической   и 

педагогической науки, профессиональное мастерство учителя; 

• уровень    овладения    учителем    технологиями    развивающего    обучения,    наиболее 

эффективными формами, методами и приёмами обучения; 

• результаты работы учителя и пути их достижения; 

• способы повышения профессиональной квалификации учителя. 

6.3. При осуществления профессионального контроля руководитель имеет право: 

• ознакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями, 
рабочими программами, тематическим планированием уроков, поурочными планами, 

индивидуальными журналами, аналитическими материалами учителя; 

• изучать практическую деятельность педагогических работников школы через посещение 

и анализ уроков, внеклассных мероприятий; 

• проводить экспертизу педагогической деятельности; 

• проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом полученной 
информации; 

• организовать социологические, психологические, педагогические исследования: 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей, учителей; 

• делать выводы и принимать управленческие решения. 

6.4. Проверяемый педагогический работник имеет право: 

• знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

• знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

• своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; 

• обратиться в вышестоящие органы управления образованием при несогласии с 

результатами контроля. 

6.5. По результатам персонального контроля деятельности учителя оформляется справка. 

 

    7   Тематический контроль. 

7.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности школы. 

7.2. Содержание тематического контроля может включать вопросы устранения перегрузки 
обучающихся,  уровня сформированности общеучебных умений и навыков, активизации 

познавательной деятельности и мотивации обучающихся и другие вопросы. 
7.3. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел по 

конкретному вопросу, но и на внедрение в существующую практику технологии развивающего 
обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического труда. 

7.4. Члены ЦДО должны быть ознакомлены с темами, сроками, целям, формами и методами 
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контроля в соответствии с планом работы школы. 
7.5. В ходе тематического контроля: 
 

• проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование); 

• осуществляется анализ практической деятельности учителя, куратора, посещение уроков,  

внеклассных мероприятий, анализ документации ЦДО. 
 

7.6. Результаты тематического контроля оформляются в виде справки. 

7.7. Педагогический коллектив знакомится с результатами тематического контроля на заседаниях 

педсоветов, совещаниях при директоре или заместителях, заседаниях методических 

объединений. 
 

7.8 По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на 

совершенствование учебно - воспитательного процесса и повышение качества знаний, 

уровня воспитанности и развития обучающихся. 

. 

 



                                                                                 Приложение № 3 

                                                            к приказу от 31.08.2016г. № 01-03\                                                                                    

                                             ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий в 

центре дистанционного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова 

муниципального образования  

               город Армавир Краснодарского края 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность центра 

дистанционного образования базовой школы МАОУ СОШ № 7 имени            

Г.К. Жукова в целях организации обучения детей-инвалидов на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Нормативными документами, регламентирующими дистанционное 
образование детей-инвалидов на дому, являются: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по  основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями,        
осуществляющими        образовательную        деятельность, электронного   

обучения,   дистанционных   образовательных   технологий   при реализации 



образовательных программ»; 
приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 29 

января 2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях»; 
приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 25 

февраля 2016 года № 997 «Об организации обучения детей-инвалидов на дому с 
использованием  дистанционных образовательных технологий по программам 

общего и дополнительного образования». 

2. Принципы, цели и задачи обучения 

2.1. Основными принципами организации обучения детей-инвалидов на 
дому с использованием дистанционных образовательных технологий (далее - 
дистанционное обучение) являются: 

принцип равных возможностей в реализации прав на образование; 

обеспечение конституционных прав детей-инвалидов на получение 
общедоступного качественного общего образования путем интеграции 
традиционно организованного учебного процесса и дистанционных 
образовательных технологий; 

обеспечение условий детям-инвалидам для получения ими общего 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов и использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

адаптивность модели обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий к уровням и особенностям развития и подготовки 
детей-инвалидов; 

интерактивность, выражающаяся в возможности постоянных контактов 

всех участников учебного процесса с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды (в том числе форумы, электронная 
почта, Интернет-конференции, онлайн-уроки и т.д.); 

модульность, позволяющая участникам образовательной деятельности 

использовать необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 
составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 
планов; 

обеспечение индивидуального подхода при организации дистанционного 

обучения; 
обеспечение условий для предпрофессиональной подготовки детей-

инвалидов в соответствии с особенностями развития и уровнем формирования 
жизненных компетенций. 

2.2. Целью обучения детей-инвалидов на дому является предоставление 
доступа к качественному начальному общему, основному общему, среднему 
общему образованию (далее - общее образование) и дополнительному 
образованию непосредственно по месту жительства учащегося или его 

временного пребывания (нахождения); создание условий для подготовки к 
государственной итоговой аттестации, обеспечение возможности 



осуществления образовательной деятельности на расширенном и углублённом 
уровне, выбор общеобразовательных дисциплин предпрофильного и 
профильного уровней; осуществление внеурочной деятельности обучаемых в 

сети.  
2.3. Задачи: 
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ общего и\или дополнительного образования непосредственно по 

месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 
повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями; 
реализация программ общего образования и дополнительных 

образовательных программ  с учетом  индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей обучаемых; 

реализация предпрофильного и\или профильного образования; 
психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса в ходе обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

2.4. Дистанционное обучение детей-инвалидов  организовано в базовой 
школе, имеющей государственную аккредитацию, располагающую 
необходимыми кадровыми и техническими условиями, научно-методическим 

обеспечением для организации учебно-воспитательного процесса для детей-
инвалидов, обучающихся на дому (далее -базовые школы). 

2.5. Образовательные программы при осуществлении дистанционного 
обучения детей-инвалидов могут реализовываться базовой школой как 

самостоятельно, так и совместно с иными образовательными организациями 
посредством организации сетевого взаимодействия (далее - сетевая форма 
реализации образовательной программы). 

2.6. На уровне муниципального  образования город Армавир  создан 

Центр дистанционного образования (как структурное подразделение базовой 
школы), на который возлагается функция дистанционного обучения детей-
инвалидов. 

2.7. Деятельность Центра дистанционного образования регулируется 

Положением о Центре дистанционного образования базовой школы (локальный 
акт базовой школы МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова). В уставе и локальных 
актах базовой школы, в структуре которой создается Центр дистанционного 
образования, закреплены соответствующие положения, касающиеся 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов. 
 

3. Управление дистанционным образованием. 
3.1. Создание необходимых условий для организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов обеспечивается в результате взаимодействия 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края, муниципальных органов управления образованием, Центра 
дистанционного образования  ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 
Краснодарского края (далее – Центр) дистанционного образования) как 

регионального координатора, базовой школы, образовательных организаций. 
3.2. Министерство образования и науки Краснодарского края (далее -



Министерство) по согласованию с муниципальными органами управления 
образования утверждает список базовых школ. Список базовых школ 
корректируется по мере необходимости. 

3.3. В муниципальном органе назначается лицо, ответственное за 
организацию дистанционного образования в муниципальном образовании. 

3.4. В Базовой школе назначается лицо, ответственное за организацию 
дистанционного обучения (школьный координатор) в школе. 

3.5.  Взаимодействие ответственных лиц за организацию дистанционного 
обучения детей-инвалидов осуществляется в письменной и устной форме, с 
использованием средств голосовой, факсимильной и электронной связи. 

3.6. Функции министерства:  

 регулирует квотирование мест для реализации дистанционного 
обучения,  

 осуществляет формирование контингента обучаемых с 
использованием дистанционных образовательных технологий из 

числа детей-инвалидов, обучаемых на дому,  
 осуществляет контроль и регулирует финансирование процесса 

организации дистанционного обучения,  
 осуществляет взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

исполнительной власти, а также с органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, по реализации дистанционного обучения,  

 даёт поручения региональному координатору по реализации 

дистанционного обучения,  
 осуществляет контроль эффективности реализации дистанционного 

обучения,  
 осуществляет планирование, учёт и контроль расходов краевого 

бюджета, направляемых на организацию дистанционного обучения.  
3.7. Функции Центра как регионального координатора 

дистанционного обучения: 

 осуществляет взаимодействие с министерством, муниципальными и 

школьными координаторами по вопросам реализации 

дистанционного обучения; 

 координирует деятельность базовых школ и образовательных 

организаций, осуществляющих дистанционное обучение; 

 разрабатывает модели дистанционного обучения с учетом 

актуальных потребностей и территориальных возможностей 

муниципалитетов; 

 осуществляет организацию и/или сопровождение по всем 

реализуемым моделям дистанционного обучения в пределах 

государственного задания; 

 реализует мероприятия по обеспечению информационно-

методической поддержки дистанционного обучения; 

 осуществляет мониторинг активности участников образовательной 

деятельности разных уровней и эффективности реализации 

дистанционного обучения; 



 осуществляет проведение семинаров (очно и дистанционно), а 

также организацию и проведение повышения квалификации по 

программам дополнительного образований педагогов 

образовательных организаций края, осуществляющих 

дистанционное обучение; 

 обеспечивает управление краевой системой дистанционного 

обучения (далее - СДО) для осуществления дистанционного 

обучения; 

 осуществляет выбор организации/поставщика, предоставляющих 

наполнение СДО и обеспечивающих его информационно-

методическую поддержку; 

 эксплуатирует приобретенную за счет бюджета компьютерную 

технику и телекоммуникационное оборудование, обеспечивает их 

сохранность; 

 осуществляет взаимодействие со сторонними организациями по 

вопросам реализации дистанционного обучения. 

3.8. Функции муниципального координатора: 

 организует работу и координирует деятельность образовательных 

организаций муниципального образования Краснодарского края по 

реализации дистанционного обучения; 

 осуществляет контроль за деятельностью базовых школ и 

образовательных организаций, осуществляющих дистанционное 

обучение; 

 распределяет и регулирует между образовательными организациями 

квотированные места согласно реализуемым в крае моделям 

дистанционного обучения; 

 осуществляет контроль эффективности использования участниками 

образовательных отношений информационно-образовательных 

ресурсов на муниципальном уровне; 

 осуществляет взаимодействие с министерством и региональным 

координатором по вопросам реализации дистанционного обучения; 

 осуществляет подбор кандидатов на включение в обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий из 

числа детей-инвалидов, обучающихся на дому, направляет в 

министерство ходатайство на включение детей-инвалидов в список 

обучаемых с использованием дистанционных образовательных 

технологий, ходатайство на исключение из списочного состава 

обучаемых, а также формирует и направляет в Центр пакет 

документов на ребенка-инвалида для включения его в 

дистанционное обучение; 

 осуществляет взаимодействие со сторонними организациями по 

реализации дистанционного обучения. 

3.9. Функции школьного координатора: 

 координирует реализацию дистанционного обучения на уровне 

образовательной организации; 



 организует работу педагогов, осуществляющих дистанционное 

обучение; 

 осуществляет взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам дистанционного обучения; 

 осуществляет взаимодействие с региональным и муниципальным 

координаторами по вопросам реализации дистанционного 

обучения; 

 осуществляет взаимодействие со сторонними организациями по 

вопросам реализации дистанционного обучения; 

 осуществляет мониторинг активности участников образовательной 

деятельности дистанционного обучения на школьником уровне; 

 координирует деятельность педагогов, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 осуществляет контроль за обеспечением охраны здоровья 

обучаемых в процессе обучения; 

 готовит предложения директору базовой школы по подбору и 

тарификации педагогов, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

 решает вопросы обеспечения первоочередного доступа педагогам, 

осуществляющим обучение по реализации дистанционного 

обучения, к СДО и другим электронным образовательным ресурсам 

сети Интернет, 

 осуществляет комплекс мер по защите персональных данных 

участников образовательных отношений; 

 организует  текущую и  промежуточную  аттестацию  обучаемых 

                  педагогами с  учетом  мнения и  рекомендаций  сетевого  педагога, 

                  осуществляющего дистанционное обучение; 

 организует учет индивидуальных достижений обучаемых, 

фиксируемых в СДО, контролирует отражение индивидуальных 
достижений в соответствующих документах (классный журнал, 
табель успеваемости, личное дело и др.), в том числе в электронной 
форме. 

4. Техническое обеспечение организации 

дистанционного образования детей-инвалидов 

 
4.1 .Порядок технического обеспечения дистанционного обучения 

регламентируется «Минимальными требованиями к оснащению рабочих мест 

для детей-инвалидов и педагогических работников, а также центров 

дистанционного образования детей-инвалидов компьютерным, 

телекоммуникационным и специализированным оборудованием и 

программным обеспечением для организации дистанционного образования 

детей-инвалидов, а также к подключению и обеспечению технического 

обслуживания указанных оборудования и программного обеспечения в 

Краснодарском крае». 



4.2. Для организации дистанционного обучения обеспечивается 

оснащение рабочих мест педагогов, обучающихся компьютерным, 

телекоммуникационным и специализированным оборудованием и 

программным обеспечением (за счет краевого и(или) муниципального 

бюджетов), необходимым условием также является наличие компетенций у 

участников образовательного процесса, позволяющих осуществлять 

образовательную деятельность с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Порядок организации дистанционного обучения 

5.1. Дистанционное обучение организуется по моделям: 

модель ГИА - подготовка обучающихся 8-11(12) классов 

общеобразовательных организаций края к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

модель ПРОФИЛЬ - дистанционная поддержка обучаемых 8-11(12) 

классов по программам предпрофильной и/или профильной подготовки; 

модель МКШ - дистанционная поддержка малокомплектных 

общеобразовательных организаций края по программам общего и/или 

дополнительного образования; 

модель БАЗОБРАЗ - дистанционная поддержка обучающихся 1-11(12) 

классов, обучающихся по программам общего образования непосредственно по 

месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения), 

не имеющих по объективным причинам возможности обучаться с классом, 

модель ДОДИ - дистанционное обучение ребенка-инвалида, 

обучающегося на дому по программам общего и/или дополнительного 

образования; 

модель ДООД - дистанционное обучение одаренных обучающихся 

1-1 1(12) классов по дополнительным образовательным программам; 

модель ДО ДО - дистанционное обучение обучающихся 1-11(12) классов 

образовательных организаций по дополнительным образовательным 

программам. 

5.2. Дистанционное обучение является дополнительной возможностью 

для получения обучающимися качественного образования и реализуется в 

комбинированной форме освоения образовательных программ: очной, 

очнозаочной, 

заочной. 

5.3. Организация дистанционного обучения в образовательной 

организации регламентируется Уставом, учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми образовательной организацией самостоятельно. Календарно-

тематическое и поурочное планирования педагоги базовой школы составляют с 

учетом возможностей СДО и рекомендаций Центра. 

5.4. Организация дистанционного обучения по всем моделям, кроме 

модели ДОДИ, предполагает объединение обучающихся в виртуальные 

классы/группы. Возможно объединение обучающихся в виртуальные 

классы/группы на внутришкольном и/или межшкольном (муниципальном) 

уровнях. Внутришкольный вариант организации предполагает взаимодействие 

обучающихся и педагога на уровне одной образовательной организации. 



Межшкольный вариант - предполагает сетевое взаимодействие участников 

образовательного процесса на уровне одного муниципального образования. 

5.5. Дистанционное обучение осуществляют педагоги базовой школы, 

находящиеся в штате или работающие по совместительству. 

5.6. Дистанционное обучение может осуществляться по одному и/или 

нескольким предметам согласно учебного плана образовательной организации 

или индивидуального учебного плана. Выбор предметов изучения 

осуществляется обучающимися или родителями (законными представителями) 

по согласованию с базовой школой. 

5.7. Между базовой школой и образовательной организацией 

заключаются соглашение о сотрудничестве по организации образовательной 

деятельности детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий по программам общего и/или дополнительного 

образования, а также договор о реализации образовательных программ. 

5.8. Процесс реализации дистанционного обучения по всем моделям 

координируется Центром. 

5.9. Образовательная организация знакомит обучающегося и его 

родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

5.10. Приказ школы о зачислении на дистанционное обучение 

формируется дважды в течение учебного года (на I и на II полугодия). В 

исключительных случаях может быть рассмотрен вопрос об организации 

обучения с начала второй и (или) четвертой четвертей. 

5.11. Дистанционное обучение осуществляется педагогами базовой 

школы в кабинетах с выходом в сеть Интернет с использованием СДО и/или 

других электронных образовательных ресурсов. Педагогам, осуществляющим 

дистанционное обучение, предоставляется авторизованный доступ к СДО с 

правами «учитель». 

5.12. Для организации образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий директором школы утверждается 

расписание занятий (для всех моделей). 

5.13. Для организации обучения по модели БАЗОБРАЗ необходимым 

условием является наличие у обучаемых домашнего компьютера, 

подключенного к сети Интернет. 

5.14. К реализации образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий привлекаются педагоги, 

прошедшие повышение квалификации не менее 72 часов по вопросам 

использования методик и способов применения дистанционных 

образовательных технологий, информационно-коммуникационных технологий 

и электронных образовательных ресурсов в образовательной деятельности. 

5.15. С целью организации образовательной деятельности группы 

обучаемых непосредственно в компьютерном классе, включая процесс 

идентификации при работе с СДО и/или другими персонифицированными 

электронными образовательными ресурсами, назначается тьютор (кроме 

модели ДОДИ). 

5.16. Учет работы педагога, реализующего образовательную деятельность 



с использованием дистанционных образовательных технологий, 

осуществляется в классном журнале, в том числе в электронной форме. 

5.17. Ежемесячно школьный координатор осуществляет мониторинг 

активности участников образовательных отношений (обучающихся, 

педагогических и административных работников) и эффективности 

использования СДО и других открытых образовательных Интернет ресурсов 

школы и направляет отчет муниципальному координатору. 

5.18. Ежемесячно муниципальный координатор осуществляет мониторинг 

активности участников образовательных отношений (обучающихся, 

педагогических и административных работников) и эффективности 

использования СДО и других открытых образовательных Интернет ресурсов 

образовательными организациями муниципального образования и направляет 

отчет в Центр. 

5.19. Включение детей-инвалидов, обучающихся на дому, в 

дистанционное обучение осуществляется согласно ходатайству 

муниципального органа управления образованием (модель ДОДИ). 

5.20.Обязанности муниципального координатора 

5.20.1 формирует и направляет в Центр пакет документов на зачисляемого 

ребенка-инвалида: 

заявление родителей (законных представителей) ребенка; 

копия справки федерального учреждения Бюро медико-социальной 

экспертизы, удостоверяющую инвалидность ребенка; 

копия справки врачебной комиссии, определяющую форму домашнего 

обучения; 

копия индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

(инвалида); 

копия справки из лечебно-профилактического учреждения об отсутствии 

медицинских противопоказаний для работы с компьютерной техникой и 

обучения ребенка-инвалида с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

зашифрованное медицинское заключение; 

справка из общеобразовательной организации о месте и классе обучения 

ребенка (предоставляется ежегодно до 1 сентября); 

акт (копия акта) обследования социально-бытовых условий по месту 

проживания ребенка; 

ксерокопия 2, 3 страниц и страниц с отметкой о месте регистрации 

паспорта одного родителя (законного представителя); 

копия паспорта одного родителя или копия документа, подтверждающая 

права законного представителя ребенка-инвалида; 

копия паспорта ребенка-инвалида и (или) свидетельства о рождении 

ребенка; 

заявление родителей (законных представителей) ребенка-инвалида о 

согласии на предоставление и обработку персональных данных о ребенке. 

5.20.2. Для дистанционного обучения зачисляются дети-инвалиды из 

числа обучающихся на дому по программам общего и/или дополнительного 



образования, а также по образовательным программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (глухих, 

слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического 

развития и других). 

5.20.3. Приказ о включении детей-инвалидов в дистанционное обучение 

формируется дважды в течение учебного года (1 и II полугодия). В 

исключительных случаях может быть рассмотрен вопрос об организации 

обучения ребенка-инвалида с начала второй и (или) четвертой четвертей (для 

детей-инвалидов выпускных классов; детей, которым впервые была 

установлена инвалидность; для детей-инвалидов, перешедших на обучение на 

дому в середине учебного года; для детей-инвалидов, переехавших в 

Краснодарский край из других регионов). 

5.20.4. Муниципальный координатор совместно с администрацией 

базовой школы посещает семью ребенка-инвалида с целью информирования 

родителей по вопросам организации дистанционного обучения, о правах и 

обязанностях родителей (законных представителей) в связи с передачей им в 

безвозмездное временное пользование оборудования для организации 

обучения, о сроках установки оборудования и порядке обучения. 

5.21. Согласно приказу министерства о зачислении детей-инвалидов 

Центр осуществляет подготовительный этап организации дистанционного 

обучения за счет средств краевого бюджета, которая включает подбор или 

закупку специализированного комплекта программно-технических средств, 

изучение технической возможности подключения к сети Интернет, подготовку 

проекта распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края «О даче согласия на предоставление в безвозмездное пользование 

государственного имущества Краснодарского края» инвалидам или родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов для организации дистанционного 

образования на дому», оформление договора безвоздмездного временного 

пользования с родителями (законными представителями) обучаемого, а также 

очно-дистанционное консультирование родителей (законных представителей) 

по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучаемых. 

5.22. После оформления распоряжения главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края «О даче согласия на предоставление в безвозмездное 

пользование государственного имущества Краснодарского края» инвалидам 

или родителям (законным представителям) детей-инвалидов для организации 

дистанционного образования на дому» начинается второй основной этап - 

сопровождение организации дистанционного обучения детей- инвалидов, 

который включает установку оборудования, подключение к сети Интернет, 

согласование индивидуального учебного плана ребенка-инвалида, составление 

расписания занятий и осуществление образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий педагогами 

базовой школы, а также предоставление возможности получения ребенком-

инвалидом дополнительного образования. 

5.23. Школьный координатор осуществляет контроль за проведением 

занятий. В случае поломки оборудования и/или отсутствия выхода в сеть 



Интернет у ребенка-инвалида контролирует своевременность подачи заявки в 

Центр по телефону «горячей линии» и осуществляет замену пропущенного 

занятия уроком в традиционной форме обучения (на дому) или перенос урока с 

использованием дистанционных образовательных технологий на другое время 

по согласованию с родителями (законными представителями). 

5.24. В случае переезда семьи ребенка-инвалида на новое место 

жительства в пределах Краснодарского края, муниципальный координатор 

направляет ходатайство в Центр с просьбой произвести переустановку 

комплекта программно-технических средств обучающегося, изучить 

техническую возможность подключения к сети Интернет, предоставить 

доступ к сети Интернет по новому месту проживания для организации 

дистанционного обучения. Переустановка компьютерного оборудования и 

переподключение его сети Интернет осуществляется специалистами Центра в 

рамках государственного задания на текущий календарный год за счет средств 

краевого бюджета. 

5.24. В случае окончания срока действия справки формы МСЭ и 

врачебной комиссии о необходимости организации обучения на дому, а также 

выезда за пределы Краснодарского края на постоянное место жительства и 

возникновении прочих обстоятельств, препятствующих организации 

дистанционного обучения, договор о передаче оборудования во временное 

безвозмездное пользование родителями (законными представителями) 

досрочно расторгается. 

5.25. В случаях, указанных в пункте 5.20.8. муниципальный координатор 

информирует министерство и Центр о наличии основания для исключения 

ребенка-инвалида. При наличии основания Центр вносит изменения в проект 

приказа министерства и ребенок-инвалид исключается из списка детей-

инвалидов, обучаемых. Муниципальный орган управления Краснодарского края 

образования совместно с Центром организует возврат комплекта программно-

технических средств, установленного в семье ребенка-инвалида. 

5.25. Допускается получение общего и дополнительного образования в 

рамках сетевого взаимодействия одновременно в базовой школе и другой 

образовательной организации, осуществлявшей индивидуальное обучение 

детей-инвалидов. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в дистанционное обучение по 

программам общего и/или дополнительного образования могут быть включены 

дети-инвалиды, из числа ранее зачисленных, обучающихся по адаптированной 

основной образовательной программе общего и адаптированной программы 

дополнительного образования. 

5.26. Оборудование может быть закреплено за ребенком-инвалидом/инвалидом 

по окончании общеобразовательной школы для получения образования по 

программам среднего профессионального или высшего образования при 

соблюдении условий: 

ребенок-инвалид/инвалид обучался с использованием дистанционных 

образовательных технологий по программам общего образования в 

общеобразовательной организации, расположенной в Краснодарском крае, не 

менее одного учебного года; 



ребенок-инвалид/инвалид продолжил обучение в организации 

профессионального образования по программам среднего профессионального 

или высшего профессионального образования в заочной форме или очной с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

    Закрепление оборудования осуществляется на основании  

 заявления родителей (законных представителей) ребенка-инвалида 

или совершеннолетнего инвалида при предоставлении в Центр, 

  копии справки бюро медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности, 

 документа, подтверждающего поступление ребенка-инвалида или 

                  инвалида в учреждение среднего профессионального или высшего 

              профессионального образования с обязательным указанием формы 

            обучения, курса и срока обучения. 

5.27. Закрепление оборудования осуществляется на основании 

договора безвозмездного пользования, который заключается с 

совершеннолетним участником образовательной деятельности либо с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

    Срок договора устанавливается до завершения обучения по образовательной 

программе общего или профессионального образования. Основаниями для 

отказа в передаче оборудования ребенку-инвалиду/инвалиду является 

предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 5.26 или 

несоблюдение заявителем условий, указанных в пункте 5.26 настоящего 

Положения. 

5.28.В случае снятия с обучающегося статуса ребенка-инвалида вследствие 

успешной медицинской, социальной или иных форм реабилитации, а также 

окончания образовательного учреждения профессионального образования 

оборудование возвращается в Центр с целью передачи другому обучающемуся 

ребенку-инвалиду для организации образовательной деятельности с 

использованием дистанционных технологий. 

6. Финансирование дистанционного обучения 

6.1. Дистанционное обучение реализуется в Краснодарском крае за счет 

средств государственной целевой программы «Дети Кубани», утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

12 октября 2015 года №964, средств государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 

года № 934, а также софинансирования краевого и муниципальных бюджетов. 

6.2. Основными направлениями расходования средств бюджета являются: 

средства краевого бюджета и целевых субсидий на оснащение рабочих 

мест детей-инвалидов комплектами оборудования, подключение и 

предоставления доступа к сети Интернет (ежегодно); 

средства краевого бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению 

организационно-методической поддержки развития дистанционного 

образования (в том числе повышение квалификации педагогов, обновление 

СДО) (ежегодно); 

средства софинансирования из краевого и муниципального бюджетов на 

техническое обеспечение и модернизацию муниципальных центров 



дистанционного образования базовых образовательных организаций 

(ежегодно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Приложение № 2   к приказу от  

                                                             31.08.2015г. № 01-03\446 

 

                                               Положение  

о кабинете дистанционного образования  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения –    средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Г.К.Жукова муниципального образования город 

Армавир 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию работы  кабинета 

дистанционного образования. 

            1.2 Кабинет дистанционного обучения (далее по тексту КДО)  создан 

01сентября 2011 года согласно приказу департамента образования и науки 

Краснодарского края от   20 июля 2007года № 3892 «О модернизации 

общеобразовательных учреждений путём организации в них дистанционного 

обучения для обучающихся» в связи с утверждением школы в качестве 

базовой по дистанционному образованию. 

           1.3. Кабинет дистанционного образования является учебным, научным 

и методическим структурным подразделением МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К.Жукова и входит в состав ЦДО школы. 

1.4. КДО — это учебное помещение школы,  оснащенное 

компьютерным оборудованием, позволяющим осуществлять дистанционное 

обучение детей-инвалидов, одарённых школьников, учащихся 

малокомплектных школ; наглядными пособиями, учебным оборудованием, 

мебелью. В нём  проводится учебная и внеклассная работа с учащимися, а 

также методическая работа по предметам с целью повышения эффективности 

и результативности образовательного процесса с применением 

дистанционных технологий. 

1.5.КДО должен соответствовать эстетическим, гигиеническим, 

учебно-исследовательским требованиям и требованиям правил безопасности 

учебного процесса. 

1.6. КДО может возглавлять педагог, входящий в состав Центра 

дистанционного образования школы, согласно  приказу директора базовой 

школы. 

1.7. КДО  должен быть обеспечен первичными средствами 

пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи.  

1.8.  Цель и задачи кабинета дистанционного образования. 

Цель - развитие и реализация дистанционной формы обучения на 

основе новых информационных и компьютерных педагогических 

технологий. 

Задачи: 



 организационно-методическое сопровождение дистанционного 

обучения, 

  программно-техническое сопровождение системы 

дистанционного образования,  

 обеспечение учебного процесса с применением технологий 

дистанционного образования,  

 совершенствование и развитие системы дистанционного 

образования. 

 

2.  Требования к кабинету дистанционного образования.  

2.1. Наличие  

2.1.1. паспорта КДО, который должен содержать  в себе перечень 

имеющегося оборудования, технических средств, наглядных пособий, 

методических пособий, дидактических материалов; инвентарные  ведомости 

на имеющееся оборудование; лист оценки состояния кабинета и 

функционирования оборудования; график занятости кабинета; правила 

пользования учебным кабинетом учащимися и педагогическими 

работниками); 

2.1.2.  плана работы КДО; 

2.1.3. стендового материала, где должна быть представлена следующая 

информация: 

 Ф.И.О.  ответственных за организацию работы КДО и техническое 

сопровождение дистанционного обучения;  

 федеральные, краевые, муниципальные документы, регламентирующие 

дистанционное образование по всем направлениям работы в школе; 

 материалы о соблюдении техники безопасности и охране труда (приказ 

об обеспечении пожарной безопасности, инструкция по пожарной 

безопасности; государственный стандарт  РФ об организации 

рабочего места оператора; памятка о мерах пожарной безопасности и 

действиях в случае возникновения пожара; план эвакуации из 

кабинета и другие); 

 инструкции по работе с оборудованием кабинета, контактная 

информация специалистов технической поддержки (телефон, скайп);  

 карта района с указанием малокомплектных школ и школ города, в 

которых обучаются дети-инвалиды;  

 конкурсные работы учителей и учащихся, обучающихся  с 

использованием дистанционных технологий; 

 расписание работы кабинета; 

2.1.4.системы затемнения, регулирования освещения и  кондиционирования 

воздуха. 

2.2. Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических 

норм в КДО.  

 



3.Документация кабинета дистанционного образования  
3.1. Паспорт кабинета.  

3.2. Локальные акты школы, в том числе ЦДО. 

3.3. Должностные инструкции. 

3.4. Положение о ЦДО 

3.5. Положение об организации обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий. 

3.6. Положение о кабинете ЦДО. 

3.7. Списки детей, обучающихся с использованием дистанционных 

технологий, информация о детях. 

3.8. Информация о педагогах, работающих в ЦДО. 

3.9. Расписание уроков 

3.10. Планы работы ЦДО, воспитательной работы, специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

3.11. Графики работы специалистов (педагог-психолог, социальный педагог и 

др.). 

3.12. Рабочие программы и календарно-тематическое планирование учебных 

занятий. 

3.13. Регламенты проведения дистанционных уроков и других занятий 

3.14. План работы учебного кабинета на учебный год.  

 

          4.. Организация работы кабинета дистанционного образования 

4.1.  Занятия в  кабинете  дистанционного образования проводятся в 

соответствии  с действующим расписанием занятий,  внеурочной 

деятельности, консультаций психолога, логопеда и куратора ребёнка-

инвалида. 

4.2. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала дистанционных или 

традиционных занятий. 

4.3. Преподаватель обязан соблюдать установленный порядок и организовать 

уборку кабинета по окончании занятий в нем. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                       Приложение №9 к приказу от 

                                                                      31.08.2015г. № 01-03\446 

 

Положение 

о консультационном пункте  для родителей  школьников, обучающихся 

в Центре дистанционного образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Г.К. Жукова муниципального образования 

город Армавир Краснодарского края 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение, разработанное в соответствии с 

Положением о Центре дистанционного образования 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 имени 

Г.К. Жукова, Положением об организации  обучения  детей-

инвалидов на дому с использованием дистанционных 

технологий,  регламентирует деятельность консультационного 

пункта для родителей (законных представителей) детей, 

обучающихся с использованием дистанционных технологий.  

1.2 Правовой основой деятельности консультационного пункта 

являются: 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция РФ; 

• Семейный Кодекс РФ; 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

1.3 Консультационный пункт предназначен для оказания 

психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, обучающихся с использованием 

дистанционных технологий. 

1.3  Общее руководство возлагается на руководителя центра 

дистанционного образования , который ведет учет работы 

специалистов консультационного пункта, обеспечивает 

информирование заинтересованных лиц о графике работы 

пункта. 

II. Основные цели и задачи консультационного пункта 
2.1. Целью работы консультационного пункта является оказание 

своевременной методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям  детей, обучение которых организовано с 

использованием дистанционных технологий. 

2.2. Основными задачами консультационного пункта являются: 

• обеспечение доступности консультативной помощи родителям по 

различным вопросам дистанционного обучения школьников; 



 • поддержка всестороннего развития личности детей, обучающихся 

в дистанционной форме; 

• адаптация и адекватное включение в образовательную и 

социальную среду детей, обучающихся с использованием 

дистанционных технологий; 

• разработка индивидуальных рекомендаций родителям по вопросам 

обучения и воспитания детей, коррекции взаимоотношений с 

ребенком в семье; 

• повышение уровня педагогической компетентности родителей. 

2.3. Основными принципами работы консультационного пункта 

являются:  

 принцип конфиденциальности; 

 принцип добровольности;  

 принцип компетентности;  

 принцип этической и юридической правомочности; 

 принцип благополучия родителя обучающегося. 

III. Содержание деятельности консультационного пункта 
3.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультационном пункте строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: педагога-психолога,  социального педагога, 

учителей-предметников и медицинских работников. 

3.3. Основными формами деятельности консультационного пункта является 

организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

родителей (законных представителей); заочное консультирование по 

письменному обращению через официальный сайт Базовой школы, через 

скайп.  

3.4. Услуги Консультационного пункта предоставляется на бесплатной 

основе. 

3.5. Отношения родителей и специалистов консультационного пункта 

строятся на основе сотрудничества и уважения к личности ребенка. 

3.6. Специалист консультационного пункта: 

• планирует и проводит консультативную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и профессиональными требованиями; 

• несет ответственность за выбор форм и методов консультирования; 

• отвечает за конфиденциальность и адекватное использование полученных 

сведений; 

• соблюдает права и законные интересы детей и их родителей (законных 

представителей), в т.ч. при обработке персональных данных клиентов. 

IV. Организация деятельности Консультационного пункта 
4.1. Состав специалистов и график работы консультационного пункта 

утверждаются на год приказом директора Базовой школы и доводятся до 

родительской общественности. 

4.2. Работа каждого специалиста с родителями осуществляется 

индивидуально в Базовой школе. 



4.3. Консультационный пункт осуществляет взаимодействие с 

образовательными и медицинскими учреждениями. 

4.4. Основными формами работы консультационного пункта являются: 

• очные и заочные (по обращениям на официальный сайт управления 

образования) консультации для родителей (законных представителей); 

• коррекционно-развивающие игры и упражнения с детьми в присутствии 

родителей (законных представителей) с целью обучения родителей методам 

и приемам обучающей деятельности; 

• совместные занятия с родителями (законными представителями) и их 

детьми с целью обучения родителей способам взаимодействия с ребенком; 

• информационно-разъяснительная работа об особенностях и возможностях 

развития детей; 

• информационно-консультативная работа для родителей по вопросам 

профориентации и подготовки к трудовой деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей школьников. 

4.5. Прием осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей). 

4.6.  Результатом приема у специалиста консультационного пункта могут 

быть: 

 назначение дополнительной консультации; 

 проведение повторного обследования специалистами консультационного 

пункта; 

 рекомендации специалиста, осуществлявшего консультирование; 

 направление к другим специалистам дефектологического или 

медицинского профиля. 

V. Деятельность специалистов консультационного пункта по оказанию 

помощи родителям (законным представителям) детей, обучающихся  с 

использованием дистанционных технологий. 
5.1. Одним из основных направлений работы консультационного пункта 

является оказание содействия родителям в воспитании, развитии и 

социализации детей, обучающихся в центре дистанционного образования 

Базовой школы. 

5.2. Специалисты консультационного пункта осуществляют 

консультативную помощь родителям (законным представителям) детей по 

вопросам: 

- создания в семье условий для успешного развития, воспитания и обучения 

детей; 

- возрастных, психофизиологических особенностей школьников; 

- облегчения адаптации ребенка при поступлении в центр дистанционного 

образования; 

- подготовки ребенка к обучению в дистанционной форме; 

- профилактики различных отклонений в развитии ребенка; 

- выбора и реализации индивидуальной образовательной программы; 

- - определения методов и приемов взаимодействия родителей с ребенком. 



VI. Документация консультационного пункта 
6.1. В перечень обязательной документации консультационного пункта 

входят: 

 Положение о консультационном пункте  для родителей  школьников, 

обучающихся в Центре дистанционного образования. 

 График работы консультационного пункта 

 Журнал учета проведенной работы (общий и каждого специалиста 

отдельно); 

 Аналитическо-статистический отчет о работе за год. 

 Протоколы  проведенных обследований. 

6.2. За ведение документации консультационного пункта ответственность 

несет каждый специалист консультационного пункта. 

  

 



                                                                                  Приложение №4 

                                                                                    к   приказу  от 31.08.2015г. №01-03\446 

 

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 06.05.2005г. № 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий», письмом 

министерства образования и науки РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11.06.2004г. № 01-17\05-

01 «О применении дистанционных образовательных технологий 

в образовательных учреждениях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, 

утверждённым Постановлением Правительства № 196 от 

19.03.2001г, нормативно-правовыми актами Краснодарского 

края, приказами министерства образования , науки и молодёжной 

политики Краснодарского края, локальными актами ЦДО 

базовой школы. 

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. 

 



2. Цели и задачи. 

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 контактов между всеми участниками 

образовательного процесса,  

 решение проблем адаптации обучающегося к условиям 

обучения с использованием дистанционных технологий.  

 оказание помощи обучающимся в овладении методами 

самостоятельной работы,  

 регулярный контроль за успехами и достижениями 

обучающихся,  

 развитие творческих способностей обучающихся. 

 

3. Функциональные обязанности 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 с администрацией и учителями  

Центра дистанционного образования Базовой школы. 

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. 

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. 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. Своевременное уведомление директора, где занимается 

обучающийся, о результатах успеваемости школьника по итогам 

учебной четверти (полугодия),  учебного года. 

3.15. Выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности. 

3.16. 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). 

 

 



                                                                            Приложение № 

                                                              к приказу от  11.09.2015г. № 01-03\446 
 

Положение 

о мониторинге  организации образовательной деятельности 

           школьников   (в том числе детей-инвалидов),   обучаемых     с 

           использованием дистанционных образовательных технологий 

           в    Центре    дистанционного   образования   муниципального  

           автономного   общеобразовательного      учреждения – средней  

           общеобразовательной     школы    № 7    имени      Г.К. Жукова  

                     муниципального образования город Армавир  

 

1. Общие положения. 
1.1. Мониторинг – это процесс непрерывного наблюдения за фактическим 

положением дел в системе организации образовательной деятельности 

Центра дистанционного образования (далее ЦДО), развитием 

педагогического процесса в целях оптимального выбора 

образовательных целей, задач и средств их решения. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

внутреннего мониторинга организации дистанционного обучения 

школьников (втом числе детей-инвалидов)  ЦДО МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К. Жукова. 

1.3. Предметом мониторинга является организация образовательной 

деятельности школьников (в том числе детей-инвалидов), обучаемых с 

использованием дистанционных образовательных технологий в ЦДО 

базовой школы МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова.  

1.4. Целями мониторинга организации образовательной деятельности 

школьников (в том числе детей-инвалидов), обучаемых с 

использованием дистанционных образовательных технологий в ЦДО,  

являются следующие: 

 получить оперативную, точную и объективную информацию о 

состоянии результативности учебного процесса; 

 проследить динамику организации дистанционного обучения 

школьников и эффективность управления образовательной 

деятельностью с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Задачи мониторинга 
  Задачами мониторинга организации образовательной деятельности   школьников 

(в том числе детей-инвалидов), обучаемых с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в базовой школе являются 

 непрерывное, длительное наблюдение за образовательной деятельностью с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 получение оперативной информации и ее анализ; 

 выявление и оценивание соответствия результатов образовательной 

деятельности школьников, обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 



 управление процессом организации дистанционного обучения школьников 

(в том числе детей-инвалидов) путем принятия управленческих решений в 

зависимости от результатов анализа. 

3. Функции мониторинга 
Функциями мониторинга организации образовательной деятельности школь- 

ников (в том числе детей-инвалидов), обучаемых с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в ЦДО  являются 

 получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния 

на динамику организации образовательной деятельности школьников с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике 

организации образовательной деятельности школьников (в том числе детей-

инвалидов), обучаемых с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

 координация деятельности педагогических и административных работников, 

задействованных в процедурах мониторинга организации образовательной 

деятельности школьников (в том числе детей-инвалидов) с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Источники сбора данных для мониторинга 

4.1. Система данных мониторинга организации образовательной деятельности 

школьников (в том числе детей-инвалидов), обучаемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий, формируется на основании отчетов 

учителей-предметников по универсальным формам 1А, 1Б, 1В по моделям 

ГИА+ЕГЭ, ПРОФИЛЬ, БАЗОБРАЗ, МКШ, ДОДИ (Приложения №№ 1, 2) 

4.2. Сводный документ по результатам внутреннего мониторинга организации 

образовательной деятельности школьников (в том числе детей-инвалидов), 

обучаемых с использованием дистанционных образовательных технологий за 

месяц, четверть и учебный год (формы 1А, 1Б, 1В), утверждается директором 

школы (по модели ДОДИ) и подшивается в общую папку «Мониторинг 

организации дистанционного обучения школьников за 20_/20__уч.г.» (Приложение 

№3). 

5. Объект мониторингового исследования 

Объектом мониторинга является система организации образовательной дея- 

тельности школьников (в том числе детей-инвалидов), обучаемых с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в ЦДО  по 

моделям: 

 «БАЗОБРАЗ» для организации обучения школьников; 

 «МКШ» для малокомплектных школ; 

 «ГИА+ЕГЭ» для подготовки выпускников школ к государственной 

аттестации; 

 «ПРОФИЛЬ» для организации профильного обучения; 

 «ДОДИ» для детей-инвалидов, обучаемых на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 численность и уровень квалификации педагогического состава, 

осуществляющего дистанционное обучение школьников. 

6. Ожидаемые результаты мониторинга 



 Получены оперативные данные для объективного анализа состояния 

образовательной деятельности школьников (в том числе детей-инвалидов), 

обучаемых с использованием дистанционных образовательных технологий в 

ЦДО. 

 Улучшены функции управления образовательной деятельности школьников 

(в том числе детей-инвалидов), обучаемых с использованием дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающие получение обратной связи. 

 Накоплен банк данных об организации образовательной деятельности 

школьников (в том числе детей-инвалидов), обучаемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий, для принятия управленческих 

и решений. 

7. Анализ результатов мониторинга 

   Анализ результатов мониторинга осуществляется по традиционной схеме: 

 сбор информации и ее обработка,  

 оформление аналитической справки,  

 обсуждение результатов на педагогическом совете, совещаниях, 

методических объединениях, 

 оформление таблиц, отчетов, диаграмм,  

 пополнение банка имеющихся данных. 

8. Исполнители 

Исполнителями мониторинга организации образовательной деятельности 

школьников, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий являются кураторы детей –инвалидов,  классные руководители, 

учителя-предметники, заместитель директора по УВР, руководитель ЦДО, 

директор образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение № 1  

                                                                                                 к  Положению о мониторинге 

 

 

Форма 1А Отчет педагога за месяц о проведенных уроках согласно программе 

 
 

          Форма 1Б Отчет педагога за четверть о выполнении учебного плана 

 

 
 

              Форма 1В Отчет педагога за учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение №2  

                                                                                        к Положению о мониторинге 

Форма 2: Внутренний мониторинг (общешкольный) за месяц 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                  Приложение № 3 

                                                                                   К Положению о мониторинге 

 

Форма 3: Мониторинг базовой образовательной организации по модели ДОДИ 

за месяц 
 

Отчет о выполнении учебного плана по общеобразовательным предметам, изучаемым 

детьми-инвалидами с использованием дистанционных образовательных технологий за 

январь 2015 года 

                                   МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

№ 

п\п 

ФИО  класс предмет Количество 

учебных 

часов 

Выполнение 

учебного 

плана 

(%) 

Сроки и 

способы 

план факт 

отработки 

часов 

1 Компаниец 

Александра 

Алекксандровна 

5 кубановедение 3 3 100%  

        

        

        

        

        

        

        

 



                                                                            Приложение № 5 к приказу  от    

                                                                       31.08.2015г. № 01-03\ 446    

                 

                                                           Положение  

о текущей успеваемости, промежуточном и итоговом контроле усвоения 

образовательной программы детьми-инвалидами, обучающимися в 

дистанционной форме в центре дистанционного образования 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении – 

средней общеобразовательной школе №7 имени Г.К.Жукова 

муниципального образования город Армавир 
 

1..Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, нормативными документами по 

дистанционному обучению детей-инвалидов, Положением о текущей 

успеваемости, промежуточном и итоговом контроле усвоения 

образовательной программы обучающимися МАОУ СОШ №7 имени               

Г.К. Жукова, утверждённым приказом от 01.09.2014г. № 489 и 

регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации учащихся 

школы, их перевод по итогам года. 

 

1.2. .Целью  промежуточной аттестации является: 

 гибкая система оценивания, учитывающая требования стандартов 

образования и особенности каждого ребенка 

 установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков, учебных компетентностей; 

 соотнесение уровня знаний учащихся с требованиями образовательного 

государственного стандарта; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов.  

1.3. Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в 

себя потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы 

учащихся, и годовую. Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 

четверти и отметки за итоговую работу. 

1.4. Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании: 

       - требований государственных образовательных стандартов; 

       - критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, 

определенных в учебных программах данного  года обучения, Уставе школы, 

настоящего Положения. 

 

2.Текущая аттестация учащихся 

2.1.  Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 



2.2.  Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по 5-балльной шкале. 

2.3.  Учащиеся (дети-инвалиды), обучающиеся по индивидуальным 

учебным планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот 

план. 
2.4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных 

учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.5.  Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 

2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

2.6. Формы текущей аттестации и количество срезовых работ фиксируются в 

тематическом планировании педагога.  

2.7. Учитель-предметник до 1 сентября обязан предоставить на утверждение 

ШМО тематическое планирование с указанием тем и количества срезовых 

работ. Без тематического планирования учитель-предметник до ведения 

уроков не допускается. 

2.8. Допускается корректировка количества срезовых работ по теме (по мере 

необходимости), с обязательным предупреждением учащихся. 

 

3.  Итоговая аттестация учащихся переводных классов. 
3.1.   К итоговой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

3.2. Школа до начала учебного года доводит до сведения всех участников 

образовательного процесса конкретный перечень предметов итоговой 

промежуточной аттестации, изучение которых осуществляется с 

использованием дистанционных технологий.  Формы проведения 

промежуточной аттестации определяется педагогическим советом базовой 

школы и доводится до обучающихся приказом директора базовой школы 

(руководителя ЦДО).  

3.3 .Итоговая  аттестация по предметам, изучавшимся в дистанционной 

форме,   предполагает формы, установленные Центром дистанционного 

образования с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка и 

его состояния здоровья. 
3.4. График проведения аттестации составляется ежегодно и 

утверждается директором базовой школы или руководителем ЦДО. 

3.5. Итоги  аттестации учащихся  количественно оценивается в 5-балльной 

системе. Отметки учащихся выставляются учителем в журнал.  

3.6. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем 

на основе оценок за учебный год, результатов годовой аттестации и 

фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 

3.7. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 дня до 

начала каникул или начала  аттестационного периода. Кураторы детей-

инвалидов итоги аттестации обязаны довести до сведения учащихся и их 
родителей. 



3.8. Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех 

промежуточных (текущих) аттестаций за данный период по предмету. 

3.9. В случае спорных текущих оценок промежуточная итоговая оценка 

выставляется в пользу ученика. 

3.10. Обучающиеся, заболевшие в период переводной аттестации от нее, 

могут быть освобождены на основании справки из медицинского 

учреждения. Решения по этому вопросу принимает администрация базовой 

школы (Центр дистанционного образования) 

 

4. Перевод учащихся 
4.1.  Учащиеся, освоившие в полном объёме содержание учебных программ 

учебного года, переводятся в следующий класс. Все учащиеся 1-х классов 

переводятся во 2-й класс. 

4.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность  по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно.(В случае, если они являются учащимися базовой школы, а не 

учебных заведений города) Обучающиеся обязаны  ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися  академической 

задолженности  возлагается на  их родителей (законных представителей). 

Школа создаёт условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечивает  контроль за своевременностью её ликвидации. 

4.3. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего  образования. 

4.3. Учащиеся 2,3,5,6,7,8 классов, закончившие учебный год с одной 

неудовлетворительной отметкой, переводятся педагогическим советом 

школы по письменному согласию родителей (лиц, их заменяющих). 

4.4 В школы, где обучаются дети-инвалиды, аттестованные по 

предметам, изучаемым в дистанционной форме в ЦДО, направляется 

выписка с отметками, полученными по результатам учебного года. 

Решение о переводе этих детей принимает педагогический совет школы, 

где ребёнок занимается. 

 
5.Итоговая аттестации учащихся 9 и 11-х классов. 

 Выпускники 9 и 11-х классов проходят государственную (итоговую) 

аттестацию в соответствии с нормативными документами министерства 

образования Российской Федерации и министерства образования и науки 

Краснодарского края в школе, в которой они обучаются.   

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                                                           Приложение №8 к приказу от 
                                                                          31.08.2015г. № 01-03/446 
 

Положение 
об  индивидуальных рабочих программах для организации учебного 
процесса детей - инвалидов, обучающихся на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий 
1. Общие положения. 
1.1 Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором 

он определяет наиболее оптимальные и эффективные для учащегося 
содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса 
с целью получения результата. Индивидуальные рабочие программы для 
организации учебного процесса детей-инвалидов, обучающихся на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий имеют 
определенную специфику. 

1.2 При составлении индивидуальной рабочей программы для ребенка-
инвалида, обучающегося на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, учитываются такие факторы,  как 
- целевые ориентиры и ценностные основания деятельности; 
- состояние здоровья учащегося; 
- уровень его способностей; 
- особенности учебной мотивации; 
- уровень учебных достижений; 
- индивидуальные образовательные потребности; 
- уровень квалификации педагога; 
- состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения; 
- возможности информационно-образовательной системы дистанционного 

обучения; 
- оснащение рабочего места для организации дистанционного образования, 

установленного по месту проживания ребенка-инвалида, обучающегося на 
дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

2. Структура индивидуальной рабочей программы 
    2.1 Структура индивидуальной рабочей программы для организации учебного 
процесса детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, включает: 
1) титульный лист; 
2) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
курса; 

3) общую характеристику учебного предмета, курса; 
4) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 



5) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
6) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса (при организации обучения по 
новым федеральным государственным образовательным стандартам), 
требования к уровню подготовленности обучающихся (может быть перед 
списком литературы); 

7) содержание учебного предмета, курса; 
8) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
9) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
10) список литературы. 

2.2. Все структурные элементы программы должны быть четко выделены и 
соответствовать предъявляемым к ним требованиям. 

2.3. Разработка и утверждение индивидуальных рабочих программ по 
обязательным учебным предметам, элективным и факультативным 
курсам относится к компетенции школы и реализуется ей самостоятельно. 

3. Требования, предъявляемые к составлению программы 
         3.1. При составлении, согласовании и утверждении индивидуальной рабочей  
           программы должно быть обеспечено ее соответствие следующим 
документам: 

государственному образовательному стандарту; 
учебному плану школы; 
примерной    программе    дисциплины,    утвержденной    Министерством 
образования и науки РФ (авторской программе); 
федеральному перечню учебников. 
3.2. Индивидуальная рабочая программа по предмету разрабатывается на 

основе: 
примерных    программ   по    отдельным   учебным    предметам    общего 
образования; 
примерных   программ    по    отдельным    учебным    предметам    общего 
образования, авторских программ; 
примерных   программ   по   отдельным   учебным   предметам   общего 
образования, материалам авторского учебно-методического комплекса. 
3.3. Индивидуальная рабочая программа по предмету составляется с учетом 

содержания дистанционных курсов из коллекции электронных 
образовательных ресурсов, расположенных на сайте http://iclass.home-
edu.ru. 

3.4. Индивидуальная рабочая программа составляется на один учебный год. 
3.5. Индивидуальную рабочую программу разрабатывает учитель или 

группа учителей, специалистов по данному предмету, имеющих 
специальную подготовку в области использования дистанционных 
образовательных технологий в процессе обучения. 

3.6. Индивидуальная    рабочая    программа    сначала    рассматривается    
на заседании методического объединения учителей Базовой школы на 
предмет ее  соответствия требованиям государственного 
образовательного стандарта. 
 Решение методического объединения учителей отражается в протоколе 

заседания, а на последней странице рабочей программы (внизу слева) ставится 

http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/


гриф согласования:      СОГЛАСОВАНО      Протокол      заседания      
методического объединения учителей от № , подпись руководителя 
методического объединения Базовой школы, расшифровка подписи. 

     Затем индивидуальная рабочая программа анализируется руководителем 
Центра дистанционного образования  на предмет соответствия программы 
учебному плану и требованиям государственных образовательных стандартов, а 
также проверяется  наличие учебника, предполагаемого для использования, в 
федеральном перечне. 

     На последней странице рабочей программы (внизу справа) ставится гриф  
согласования:  
СОГЛАСОВАНО Руководитель ЦДО (подпись) Расшифровка подписи. Дата. 
    После согласования рабочую программу утверждает педагогический 

совет Базовой школы, председатель педагогического совета ставит гриф 
утверждения на титульном листе. 

3.7. Индивидуальная рабочая программа учебного предмета должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями и прилагаемым образцом. 

4. Оформление образовательной программы 
 Программа выполняется в печатном варианте, формат бумаги А4; 

- шрифт Times New Roman, размер (кегль) шрифта 14 ( допускается 12); 

- между строчный интервал — 1,5; 
- каждая законченная мысль выделяется в абзац, при оформлении текста в 

редакторе WORD используется стандартный отступ 1,25 см; 
- каждая глава печатается с новой страницы; 
- если   в   программе   используются   цитаты,   то   выполняются   сноски   на 

источники (на текущей странице); 
- нумерация страниц программы и приложений - сквозная, титульный лист 

включается в общую нумерацию, но номер на нем не ставится. 

  5. Пояснения к элементам структуры 

 Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий 
сведения о названии программы, которое должно отражать ее 
содержание, 
место в образовательном процессе, адресность. 

На лицевой стороне титульного листа приводят полное наименование 
Базовой школы,  в которой реализуется данная программа.(Приложение №1) 

 Пояснительная записка - структурный элемент программы, 
поясняющий цель изучения данного курса, задачи, а также методы и 
формы решения поставленных задач (практические задания, 
самостоятельная работа, тренинги и т.д.), рекомендации по их 
проведению. Указывается примерная или авторская программа, на 
основе которой составлена данная программа. 
Конкретизируются общие цели образования с учетом специфики 
учебного предмета: общая характеристика учебного предмета; 
описание места учебного предмета в учебном плане; описание 
ценностных ориентиров содержания учебного предмета; предметные, 
метапредметные и личностные результаты освоения конкретного 
учебного предмета. 

В Пояснительной записке должны быть обоснованы предлагаемые 



содержание и объем курса, должно быть указано количество часов, отводимых на 
изучение данного курса согласно учебно-тематическому плану, формы контроля   
и   возможные   варианты   его   проведения   с   учетом   специфики 
дистанционного обучения. 

Для удобства формирования и использования Пояснительной записки в 
может быть использован следующий  образец, использование которого 
упростит заполнение документа. (Приложение № 2) 

 Индивидуальный учебно-тематический план - структурный элемент 
программы,   содержащий   наименование  раздела,   общее   количество   
часов, которое выделяется на изучение тем данного раздела. 
Составляется в виде таблицы:  

№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов по 
ндивидуальной рабочей 
программа 

Методы и формы 
обучения. Использование 
электронных 
образовательных ресурсов 

 Содержание курса - структурный элемент программы, включающий 
краткое описание предмета. Перечисляются изучаемые разделы и 
темы с 
указанием   количества   часов.   При   описании   содержания   тем    
рабочей 

программы     устанавливается    следующая    последовательность    изложения 
материала: 

- название раздела, темы; 
- содержание учебной темы (раздела); 
- необходимое количество часов для изучения темы (раздела); 
- указывается количество необходимых по программе практических занятий; 
- формы и методы контроля знаний. 

 Требования к уровню подготовки учащихся - это установленные 
стандартом результаты освоения основной образовательной 
программы в соответствии с федеральным государственным 
стандартом образования. 
  Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 
изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 
использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 
Требования перечисляются в соответствии с примерной учебной 
программой или примерными учебными программами (для 
интегрированного курса). 

 Список литературы - структурный элемент программы, включающий 
перечень использованной литературы. Список должен приводиться в 
алфавитном порядке и соответствовать требованиям к 
библиографическому описанию. Список литературы можно разделить: 
на литературу для педагога и литературу для обучающегося. ' В списке 
должны содержаться ссылки на электронные образовательные 
ресурсы. 



Пример: 

1. Горский Д.И., Ивин А.А. Краткий словарь по физкультуре. М: Просвещение. 

2006.   И т.д. 

 Индивидуальное календарно-тематическое планирование 
Календарно-тематическое планирование (далее - КТП) составляет учитель 

на основе рабочей программы учебного предмета с учетом данных полученных 
на входном педагогическом тестировании, и рекомендаций психолого-
педагогической службы. 

Индивидуальное календарно-тематическое планирование носит 
«стратегический» характер, определяя перспективу изучения материала 
конкретным учеником на определённый период обучения. КТП имеет форму 
табличного планирования. КТП может быть оформлено в соответствии с 
предлагаемым образцом, аккуратно, без исправлений (отпечатано на 
компьютере). 

Примерная структура календарно - тематического планирования  

№ Раздел/ Кол-во часов Дата. Корректировк

а 

Примечание, 

п/

п 

тема очно/ по плану  Оборудование,  

 урока дистанционно  Дата 

фактическая 

ЭОР 

В таблице учитель распределяет поурочную нагрузку в соответствии с 
программой, намечает доступные ученику виды работы, контрольные 
мероприятия, проектную деятельность и пр. В графе «Примечание» указывает 
темы, необходимые для повторения, фиксирует причины и условия, 
необходимые для корректировки КТП, планирует использование оборудования 
и ЭОР. 

КТП составляется с учетом поурочного планирования курса для 
дистанционного обучения из коллекции электронных образовательных 
ресурсов, расположенных на сайте http://iclass.home-edu.ru. 

По структуре КТП состоит, как правило, из перечня разделов и тем, где 
также указывают практические и контрольные работы по изученным темам; 
количество часов, отводимое на изучение каждой темы; номера уроков и даты 
проведения уроков по неделям на весь учебный год ( по плану и фактические). 

Каждый отчетный период (четверть, полугодие) календарно-тематический 
план рабочей программы соотносится с индивидуальным журналом и 
отчетом учителя о прохождении программного материала. В случае их 
расхождения учитель обосновывает и вносит изменения в календарно - 
тематический план,обеспечивая условия для прохождения программы в 
полном объеме за меньшее или большее количество учебных часов. В целях 
выполнения учебного плана по предметам изучаемым с использованием 
дистанционных образовательных технологий возможна корректировка КТП с 
учетом реальных сроков изучения предметов, связанных с пропуском занятий 
по различным причинам. Возможны несколько вариантов корректировки 
КТП: 
- уплотнение прохождения отдельных тем; 
- увеличение количества занятий в неделю; 

http://iclass.home-edu.ru/


- проведение уроков во время каникул по согласованию с родителями (по 
заявлению родителей); 
- продление учебного года на период, необходимый для выполнения учебного 

плана (для детей невыпускных классов). 



Приложение 1 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

(полное наименование Базовой школы) 

УТВЕРЖДЕНО 
решение педсовета протокол №_ 
от _____ 20 _ года 
Председатель педсовета 

подпись руководителя ОУ

 Ф.И.О. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По    ___________________________________________________________  

(указать предмет, курс, модуль, преподаваемый с помощью дистанционных 

технологий) 

Ступень обучения (класс) __________________________________________  

(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование с указанием классов) 

Количество часов _________  Уровень _________________________  

(базовый, профильный) 

Учитель 

Программа разработана на основе 

 _________________________________________________________  

(указать Примерную или авторскую  программу/программы, издательство, год 

издания при наличии) 

 

 

 



Согласовано 

Руководитель ЦДО 

«    »                   20       года 

 

Город Армавир Краснодарского края 

Базовая школа муниципальное автономное 

общеобрразовательное учреждение-средняя 

общеобразовательная школа № 7  

имени Г.К. Жукова 

          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ___________________________________________  

(указать предмет, курс, модуль, преподаваемый с помощью дистанционных 

технологий) 

Класс    _____________________________________________________  

Учитель ________________________________________________________  

Количество часов: всего ______ часов; в неделю _______ часов; 

Планирование   составлено на  основе  рабочей   программы 

_________________________________________________________________ 

(указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

 

Планирование составлено на основе  

_____________________________________________________________________ 

(указать программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая 

программа) 

 

В соответствии с ______________________________________________ 

                               (ФГОС начального, основного общего образования\ФКГОС-

2004) 

Учебник _________________________________________________________ 



Приложение 2 

Примерные форма пояснительной записки к рабочей программе и 

индивидуальному учебно-тематическому планированию (с возможными 
вариантами содержания) 

Предмет  _______________________________________________________  
ФИО учащегося 
 ФИО учителя 
Пояснительная записка 

1. Соответствие программе 
Индивидуальное    учебно-тематическое    планирование    (далее    ИУТП) 

составлено   в   соответствии   с   образовательным   стандартом   по   программе 

При формировании ИУТП учитывалась специфика состояния здоровья 
учени _ , рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК, 
результаты обучения в ___  классе и самостоятельной работы в каникулярный 
период, а также личные достижения ученика. 

На уроках будут использованы следующие ресурсы: 

• материалы курса для дистанционного обучения ______________ ; 

• материалы учебника ______________ ; 

• индивидуальные разработки учителя; 

• наглядный материал (схемы, таблицы); 

ЦОР; 

• материалы сайта __________________ . 

2. Количество часов в неделю 
Вариант для базового количества часов 
Количество часов в неделю соответствует базовому и составляет _ часов в 

неделю ( _____ очно, _____ дистанционно). 
Индивидуализация планирования связана: 

• со спецификой заболевания (быстрая утомляемость, особенности памяти 

и внимания, низкий темп деятельности, ограничения и пр.); 

• с необходимостью подбора индивидуальных форм и методов работы на 

уроке; 

• высокой мотивацией к изучению предмета. 
Вариант для уменьшения количества часов 

Количество часов уменьшено на        час и составляет _____  часов в неделю 
( ______ очно, ________ дистанционно) , итого ___ часов в год. 
Уменьшение количества часов связано с: 
• состоянием здоровья ; 

• рекомендациями МВК; 

• распределением   часов   в   соответствии   с   ИУТП ,   составленным   в 
соответствии с рекомендациями МВК и согласованным с родителями. 

Количество часов уменьшено за счет индивидуализации обучения и 



применения цифровых компьютерных технологий, интернет- ресурсов. 
Содержание образования в полном объеме (теоретическая и практическая 
части) соответствует федеральному образовательному стандарту. 

Вариант для увеличения количества часов 

Количество часов в неделю увеличено на __ час и составляет _ _ часов в 
неделю (________  очно,  ___________дистанционно), итого  ____  часов в год. 

Увеличение количества часов связано с 

• низким темпом деятельности, 

• необходимостью многократного повторения ранее пройденных тем, 

• ограничением объема домашних заданий, 

• частыми пропусками занятий, 

• необходимостью подготовки к выпускным экзаменам и поступлению в 
вуз, 

• необходимостью углубленного изучения некоторых тем, 

• необходимостью устранения пробелов в знаниях за предыдущие классы, 

• необходимостью индивидуального консультационного часа (при работе в 
группе). 

3. Особенности ИУТП 

• в конце  ____  класса ученик был условно аттестован, поэтому ИУТП 

начинается с контрольной работы за курс __ класса; 

• ученик не был аттестован за курс __ класса, поэтому ИУТП составлено с 

учетом пройденных в предыдущем учебном году тем; 

• некоторые темы объединены для освобождения дополнительных часов на 

повторение и анализ контрольных работ; 
• тема « ________ » перенесена из курса предыдущего класса, так как не 
была пройдена в прошлом учебном году; 

• некоторые темы изучаются обзорно, потому что _________ ; 

• так как изучение орфографии формально заканчивается в 7 классе, а без 
систематического повторения орфографические навыки разрушаются, то в 
каждый урок вводится элемент повторения орфографических тем, которые 
традиционно трудно усваиваются'школьниками; 

• результаты итоговых письменных работ за курс ___ класса показали, что 
программа усвоена удовлетворительно / хорошо / отлично. Ученик допускает 
орфографические  и  пунктуационные  ошибки  в  письменных работах  (есть 
пробелы по некоторым темам за курс русского языка  _____  класса). Входное 
тестирование на курс ___ класса выявило пробелы в усвоении некоторых тем 
предыдущего года обучения. В связи с перечисленным выше требуется 
систематическое / частичное / предварительное / дополнительное повторение 
следующих тем: ________ ; 

• ИУТП составлено только на четверть / полугодие, потому что( например, 
возможен отъезд в санаторий на длительное лечение). 

4. Виды деятельности 



• Ученику доступны все виды учебной деятельности, но 
предпочтительными являются следующие: 

- устный ответ, 
- письменный ответ, 
- пересказ, 
- составление / заполнение таблицы, 
- составление плана, 
- работа по алгоритму, 
- подбор / поиск примеров, 
- наблюдение, 
- сравнительный анализ, 
- поисковая работа, 
- проектная работа, 
- лексико-графическая работа, 
- конспектирование. 

 

• В связи со спецификой заболевания ученику доступны только следующие 

виды деятельности ____________________________________________; 

• Некоторые виды деятельности доступны только с использованием 

специального оборудования _____________________________________ ; 

• В планирование включены виды работ, связанные с подготовкой к 
выпускному письменному / устному экзамену по русскому языку / литературе 
( _______ ): словарная работа, виды разбора (морфологический, по составу, 
словообразовательный, синтаксический), лексическая работа, написание 
изложений / эссе, выполнение пробных тестов ЕГЭ и т.д. 

5. Формы контроля 

• Предполагается осуществление промежуточного контроля в разных 
формах: 
о       опрос, 
о       устный ответ, 
о       письменный ответ, 
о тестирование, 
о тестирование в форме ЕГЭ, 
о семинар, 
о самостоятельная работа, 
о проектная работа, 
о диктант, 
о сочинение, 
о изложение, 
о реферат. 

• Ученику доступны только некоторые формы контроля в связи со 
спецификой заболевания: __________________________________ ; 

• По объективным причинам сложно проконтролировать действительный 



уровень знаний ученика (не исключена помощь близких в выполнении заданий / 
постоянное присутствие взрослого на уроке в качестве помощника / все занятия 
проходят в дистанционной форме). Контроль реальных знаний планируется 
осуществлять только на очных занятиях / с использованием видеочата и 
функции «Общий экран». 

6. Основные сложности 

•отсутствие систематизированных знаний; 

•несформированность навыков самостоятельной работы; 

•систематическое невыполнение домашних работ; 

•несформированность навыков работы с алгоритмом / текстом / таблицей / 

планом / словарями; •неумение опознавать по изученным ранее признакам 

языковые фонетические / 

морфологические / словообразовательные / синтаксические / речеведческие 

единицы; 

•неумение группировать языковые единицы по определенным признакам; 

•неумение анализировать языковые единицы по изученным признакам; 

•неумение находить в слове орфограммы / в предложении пунктограммы; 

•неадекватное восприятие устной и письменной речи; •неумение 

устанавливать причинно-следственные связи; •неумение строить развернутый 

устный / письменный ответ на вопрос; •слабые навыки устной монологической / 

письменной речи; •неумение   пересказать   лингвистический   /   

художественный   текст   устно   /письменно); 

•ограниченность словарного запаса; •неправильное употребление слов и 

фразеологизмов; •неумение создавать тексты разных типов и стилей (указать, 

каких именно) с 

использованием соответствующих языковых средств; 

•незнание речевого этикета и т.п. 

7. Зона ближайшего развития знаний, умений и навыков 
(См. «Основные сложности»). Сформировать навык работы по 

алгоритму, навык чтения и составления таблиц, навык самостоятельной работы 
и пр. 

8. Корректировка ИУТП 

• Во время учебного года для повышения мотивации и общего развития 
учени_ будет привлекаться к участию во внутри- и внешкольных 
мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, предметных неделях и т.п.), поэтому 
ИУТП может незначительно корректироваться в течение учебного года (на 
подготовку будут использованы резервные часы). 

• Значительные корректировки возможны в связи с длительным 
непосещением занятий (болезнь, незапланированный отъезд в санаторий и т.п.). 

• В зависимости от динамики и качества усвоения материала в течение 
учебного года может быть произведено перераспределение часов / тем. 



                                                                                              

                                                                             Приложение  № 1 

                                                               к   приказу  от 31.08.2015г. № 01-03/446 

                                                           Положение 

о Центре дистанционного образования Базовой школы 

 (МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова) 

      1.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Центра 

дистанционного образования Базовой школы (далее - Центр).  

1.2. Центр создаётся как структурное подразделение 

общеобразовательного учреждения, организующего дистанционное 

обучение (далее - Базовой школы). 

1.3. Создание Центра не приводит к изменению организационно-

правовой формы, типа, вида общеобразовательного учреждения. 

1.4. В уставе Базовой школы закреплены положения, касающиеся 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5. Центр реализует образовательную деятельность с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Под дистанционными образовательными технологиями  (далее 

ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных  технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном  

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

1.7. Центр осуществляет инновационную образовательную 

деятельность. 

1.8. В своей деятельности Центр руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, иными международными актами в области защиты прав и 

законных интересов ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», а также нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 

1.9. Организация  дистанционного образования  осуществляется на 

основе  финансирования из краевого и муниципального бюджетов. 

2. Цель, задачи,  направления  и принципы деятельности 

Центра 

2.1. Цели создания Центра дистанционного образования: 
 эффективное    внедрение     дистанционных     образовательных 

технологий в систему образования Краснодарского края, в том числе 
города Армавира; 

 ликвидация разрыва между образовательными  потребностями учащихся  
и возможностью  общеобразовательной  школы удовлетворить данные 
потребности; 

 повышение доступности и качества образования; 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся; 



 обеспечение государственных гарантий прав детей-инвалидов на 
получение качественного образования. 

2.2. Основные задачи Центра: 

 развитие системы дистанционного обучения; 
 реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования детей, предусмотренного содержанием основных 

образовательных программ с использованием дистанционных, 
образовательных технологий; 

 предоставление учащимся возможностей профориентационной 

подготовки в соответствии с индивидуальными особенностями и 

уровнем подготовки; 

 создание благоприятных условий, способствующих развитию 
индивидуальных способностей каждого ученика, формированию 
потребности саморазвития и самоопределения; 

 осуществление психолого-педагогического, организационного, 

технического и правового сопровождения детей-инвалидов, 
включённых в дистанционное образование. 
2.3. Основные направления деятельности Центра: 

 создание и развитие образовательной среды дистанционного 

образования; 
 организация дистанционного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, обучающихся 
на дому; 

 обеспечение доступа обучающихся и педагогических работников, 
осуществляющих дистанционное образование, к учебно-
методическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение и 
реализацию общеобразовательной программы, программ 

дополнительного образования и другим электронным 
образовательным ресурсам; 

 организация     учебно-методической      помощи      обучающимся, 
педагогическим работникам, родителям обучающихся. 

2.4. Основные принципы  организации дистанционного  образования: 

 добровольность перехода на обучение с использованием технологий  

дистанционного образования; 

 обеспечение конституционных прав детей на получение 

общедоступного качественного общего образования путем интеграции 

традиционно организованного образовательного процесса и 

дистанционных образовательных технологий;  

 обеспечение условий для получения детьми-инвалидами общего и 

дополнительного образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов с использованием элементов дистанционных технологий; 

 адаптивность модели дистанционного образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки детей.  

2.5. Центр организует сетевое взаимодействие с 

общеобразовательными  и     иными    учреждениями    по   основным  

направлениям деятельности. 



2.6. В   ЦДО   могут   создаваться   консультационные   пункты   для  

родителей   (законных  представителей)   обучающихся   в   Центре  

дистанционного образования. 

                    3. Организация деятельности Центра 
3.1. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет 

руководитель Базовой школы. 

3.2. Непосредственное руководство процессом обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий осуществляет 

заместитель директора,
:
 назначаемый ответственным за организацию 

дистанционного обучения руководителем Базовой школы (руководитель 

Центра). 

3.3. Для организации дистанционного обучения за счёт средств 

краевого бюджета обеспечивается оснащение рабочих мест детей-инвалидов 

и педагогических работников компьютерным, телекоммуникационным и 

специализированным оборудованием и программным обеспечением, а также 

подключение рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников к 

сети Интернет. 

Оплата доступа к сети Интернет рабочих мест детей-инвалидов, 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий, и педагогических работников Базовых школ осуществляется из 

средств краевого бюджета. 

      3.4 Семьям детей во временное пользование предоставляются комплект 
.компьютерного, телекоммуникационного, специализированного 

оборудования и. программного обеспечения для организации 
дистанционного образования, авторизованный доступ к 
специализированным образовательным ресурсам. 

  3.5. Возможны две модели организации дистанционного обучения. 

         3.5.1. Обучающиеся зачисляются в Базовую школу в установленном 
порядке. Обучение (на дому и дистанционно) детей осуществляется 
педагогическими работниками Базовой школы, находящимися в штате или 
работающими по совместительству. 

3.5.2. Дистанционное обучение детей, зачисленных в 
общеобразовательное учреждение по месту жительства, осуществляют 
педагогические работники Базовой школы. На основании договора о сетевом 

взаимодействии, обучение на дому осуществляют  педагогические 
работники общеобразовательного учреждения, в которое зачислен ребёнок. 
Между Базовой школой и общеобразовательным учреждением заключается 
соглашение о сотрудничестве в оказании образовательных услуг ребенку-

инвалиду,обучающемуся на дому с использованием дистанционных 
образовательныхтехнологий. Между Базовой школой и родителями 
(законными представителями) ребенка-инвалида, обучающегося на дому, 
заключается договор на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий.     
3.6. Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий осуществляют педагогические работники, прошедшие курсовую 
подготовку в области методик и технологий организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий. 

  3.7. Педагогическим работникам, осуществляющим обучение детей с 



использованием дистанционных образовательных       технологий, 
предоставляется      авторизованный      доступ      к      специализированным 
образовательным  ресурсам. 

      3.8. Планирование работы Центра осуществляется его руководителем . 
      3.9 Режим работы Центра  определяется им самостоятельно. Формы 
занятий определяются в соответствии с интересами и состоянием здоровья 
обучающихся. 

       3.10.Содержание образования в Центре  определяется образовательными 
программами, принимаемыми и реализуемыми Центром самостоятельно на 
основании примерных программ, подготовленных Министерством 
образования Российской Федерации, в соответствии с государственными 

стандартами. 
      3.11. Центр обеспечивает регулярный контроль соблюдения условий 
организации образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий, сохранности специализированного 

оборудования, установленного для организации дистанционного обучения в 
общеобразовательном учреждении и по месту проживания обучающихся. 

 3.12. Педагогические работники, осуществляющие обучение детей с 

использованием дистанционных образовательных  технологий, еженедельно 
сдают отчёты о фактическом проведении учебных занятий с детьми-
инвалидами. Форма отчёта утверждается приказом директора школы. Отчёт 
утверждается  руководителем ЦДО ежемесячно.                              

4. Полномочия участников реализации дистанционного обучения. 
4.1. Министерство образования и науки Краснодарского края 

 осуществляет общее руководство и координацию деятельности по 

реализации дистанционного обучения;  

 организует проведение мероприятий: 

            по исполнению    постановлений     Правительства     Российской  

Федерации   о   предоставлении    субсидий    из    краевого  бюджета на 

организацию    дистанционного образования; 

          по подготовке   и   реализации   нормативных правовых актов,  

регулирующих  

          вопросы организации дистанционного образования; 

 принимает решение о создании (ликвидации) в государственных 

образовательных учреждениях Краснодарского края Базовых школ 

реализующих дистанционное обучение; 

 осуществляет взаимодействие с управлением образования 

администрации муниципального образования город Армавир, с 

общеобразовательными учреждениями, в которых обучаются дети,  

по вопросам реализации дистанционного обучения; 

 осуществляет контроль за целевым использованием средств. 

4.2. Управление образования 

 оказывает всестороннюю поддержку  в реализации мероприятий 

Проекта на территории муниципального образования город 

Армавир; 

 издаёт приказы о назначении специалиста, ответственного за 

координацию работы по организации дистанционного образования 

детей;  



 осуществляет учет детей-инвалидов, которым не противопоказано 

по медицинским заключениям образование с использованием 

дистанционных технологий, готовят предложения для расширения 

участия  детей-инвалидов в дистанционном обучении; 

 осуществляет комплекс мер по защите персональных данных о 

детях и педагогах-предметниках, обрабатываемых в ходе 

подготовки и реализации мероприятий; 

 ежегодно представляет в министерство образования и науки 

Краснодарского края необходимые документы для включения 

детей в списки обучающихся с использованием технологий 

дистанционного образования; 

 организует на муниципальном уровне обучение педагогов, 

осуществляющих дистанционное обучение, основам 

компьютерной грамотности по адаптированным программам 

базовой ИКТ-компетентности в рамках муниципальных 

мероприятий в области информатизации образования. 

4.3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа №7имени Г.К. Жукова ( Базовая школа) 

 является исполнителем дистанционного обучения школьников; 

 осуществляет 

- управление системой дистанционного образования детей на 

территории муниципального образования город Армавир, перечень которых 

определяется приказом МОН КК; 

- формирование банка данных о детях, обучающихся с использованием 

технологий дистанционного образования; 

- планирование и расходование средств из федерального, краевого, 

муниципального бюджетов  на организацию дистанционного обучения; 

- закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для 

реализации дистанционного обучения, в соответствии с законодательством; 

-  организацию образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий, разработку и реализацию индивидуальных 

образовательных программ; 

- методическое сопровождение, тиражирование и распространение 

инструктивно-методических документов и методических рекомендаций по 

реализации листанционного обучения; 

-  мониторинговое и аналитическое сопровождение реализации 

дистанционного обучения; 

-  взаимодействие с управлением образования администрации 

муниципального образования город Армавир; 

- взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, в которых 

обучаются дети-инвалиды; 

- взаимодействие с педагогами-предметниками, организующими 

образование детей с использованием технологий дистанционного 

образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) детей по 

вопросам реализации дистанционного обучения; 

 заключает договоры 

- с родителями (законными представителями)  на оказание 



образовательных услуг посредством дистанционных технологий с 

применением средств компьютерной техники и связи;  

 оказывает консультативную помощь участникам образовательного 

процесса; 

 организует 

- проведение коллективных образовательных мероприятий для детей с 

учетом возможностей компьютерной платформы (системы) дистанционного 

образования и пропускной способности каналов связи; 

- проведение индивидуальных и коллективных образовательных 

мероприятий для детей в рамках реализации дистанционного обучения на 

базе школы;  

- оказание методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, педагогам; 

- эксплуатацию приобретенной компьютерной техники и периферийного 

оборудования, обеспечивает его сохранность; 

 представляет отчеты по реализации дистанционного обучения  в 

управление образования и министерство образования и науки 

Краснодарского края. 

4.4. Общеобразовательные учреждения, где обучаются дети 

 содействуют реализации дистанционного обучения школьников; 

 взаимодействуют со специалистом управления образования, 

ответственным за координацию работы по дистанционному 

образованию детей на территории муниципального образования 

город Армавир, и с Базовой школой;  

 организуют посещение семей детей с целью обследования условий 

их проживания и образования и подготовки заключения о 

возможности осуществлять дистанционное образование ребенка; 

 знакомят родителей (законных представителей) ребенка – 

кандидата на образование с использованием дистанционных 

технологий – с проектами договора на оказание образовательных 

услуг посредством дистанционных технологий с применением 

средств компьютерной техники и связи и договора о передаче 

оборудования во временное безвозмездное пользование; 

 ежегодно предоставляют в управление образования списки детей – 

кандидатов на дистанционное образование; 

 принимают участие в разработке и реализации индивидуальных 

образовательных программ, реализуемых с использованием 

дистанционных технологий. 

 

5. Ответственность Центра 

     Центр в лице руководителя Базовой школы несет ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации, за качество образования     и     его     соответствие     
государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств   организации        образовательного        
процесса        возрастным психофизическим  особенностям, склонностям,   
способностям,   интересам общающихся, требованиям охраны жизни и 
здоровья.  



 


