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ПОЛОЖЕНИЕ  

по реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся с нарушением интеллекта (АООП) и 

адаптированных профессиональных программ  

по рабочим профессиям с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения. 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в целях оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Данное Положение отражает и включает:  

- примерную Модель реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- рекомендации по реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

3. ГКОУ РО Николаевская специальная школа - интернат, осуществляющая 

образовательную  деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам  для обучающихся с нарушением 

интеллекта (АООП) и адаптированным профессиональным программам  



по рабочим профессиям с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

3.1. создает приказ об организации дистанционного обучения, в котором  

определяет  порядок оказания учебно - методической помощи 

обучающимся (индивидуальные консультации) и проведения текущего и 

итогового контроля по учебным предметам; 

3.2. предусматривает сокращение времени проведения урока до 30 минут;  

3.3. информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное 

обучение), в том числе знакомит с особенностями организации учебного 

времени;  

3.4.  обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса, 

доводит до родителей и обучающихся образовательные достижения.  

4. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по основной общеобразовательной программе 

(АООП), а также по адаптированным профессиональным  программам 

подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя 

(ей) (законного представителя).  

5.  При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий школа – 

интернат обеспечивает  внесение соответствующих корректировок в 

рабочие программы в части содержания, форм обучения, технических 

средств обучения.  

6. В соответствии с техническими возможностями школа – интернат  

организует проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на 

школьном портале или иной платформе с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов. 

7.  Педагогическим работникам при реализации образовательных программ  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  рекомендуется планировать свою педагогическую 

деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавать 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  

выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

8. При реализации адаптированных профессиональных  программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий допускается использование специально оборудованных 

помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся 

осваивать общие и профессиональные компетенции. 

9. Школа – интернат вправе локальным актом определить, какие элементы 

учебного плана не смогут быть реализованы в текущем учебном году с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и внести соответствующие изменения в основные 

адаптированные профессиональные образовательные программы, 

перенеся эти элементы на следующий учебный год. 



10. При реализации адаптированных профессиональных  программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий допускается работа обучающихся в «виртуальных группах», 

которая происходит при удаленности друг от друга практически всех 

субъектов образования, в том числе с помощью использования систем 

видео - конференцсвязи, через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет».  

11.  При реализации адаптированных профессиональных  программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий педагогическим работникам рекомендуется своевременно 

отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с 

использованием различных возможностей для взаимодействия друг с 

другом.  

12.  ГКОУ РО Николаевская специальная школа - интернат самостоятельно 

определяет набор электронных ресурсов и приложений, которые 

допускаются в образовательном процессе, необходимых для реализации 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

13.  В период временного перевода на обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть 

реализованы групповые работы: практикумы, проекты.  

14.  Школа - интернат самостоятельно определяет требования к процедуре 

проведения промежуточной и итоговой аттестации с учетом особенностей 

ее проведения, в том числе может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

15.  В случае невозможности применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, образовательная организация, 

реализующая адаптированные профессиональные программы, имеет 

возможность предоставления каникул – плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком образовательной организации, с учетом положений 

статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации о времени простоя 

по причинам, не зависящим от работодателя и работника, либо перевода 

обучающихся на обучение по индивидуальным учебным планам.  

16. В случае необходимости школа - интернат вправе внести изменение в 

календарный график учебного процесса в части определения сроков 

прохождения учебной и производственной практик без ущерба по общему 

объему часов, установленных учебным планом. Изменения, вносимые в 

график учебного процесса, утверждаются приказом. 


