
 Обеспечение образовательного процесса лицам, обучающимся в 

дистанционной форме 

 

Обучение детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении в 

ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск в 2019-2020 учебном 

году осуществляется согласно Постановления Правительства Самарской 

области от 06.06.2005 №60 «Об утверждении Порядка организации 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому», Порядка индивидуального 

обучения детей школьного возраста по медицинским и социально- 

педагогическим показаниям, утвержденного приказом департамента науки и 

образования Администрации Самарской области, департамента 

здравоохранения Администрации Самарской области от 23 мая 2002г. 

№5/188, Порядка организации дистанционного образования детей-инвалидов, 

находящихся на индивидуальном обучении в Самарской области, а так же 

локального акта ОУ «Порядок организации индивидуального обучения в 

ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Сергиевск». 

 

- Одна учащаяся 9 класса ОУ в течение 2019-2020 учебного года включена в 

систему индивидуального обучения с использованием дистанционных 

технологий обучения детей-инвалидов; обеспечена необходимым 

автоматизированным оборудованием «Рабочее место учащегося», доступом в 

Интернет, учебно-методическими информационными пособиями, входящими 

в программное обеспечение автоматизированных мест. Поскольку состояние 

здоровья учащейся допускает возможность периодического посещения ей 

образовательного учреждения, с учетом согласия ее родителей (законных 

представителей) наряду с дистанционным обучением и занятиями на дому 

организуются занятия в помещениях ОУ. 

 

- Обучение в дистанционной форме в ГБОУ СОШ №1 «Образовательный 

центр» с. Сергиевск осуществляется только по отдельным предметам и 

курсам, включенным в учебный план школы (математика, литературное 

чтение, окружающий мир, обществознание, история). Формы обучения и 

объем учебной нагрузки обучающейся варьируются учебной частью ОУ в 

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья детей с ОВЗ. 

 

- В ОУ педагогами составлены и утверждены индивидуальные рабочие 

программы для данной категории обучающихся. 

 

- Все педагоги имеют доступ к рабочему месту педагогического работника и 

оснащены аппаратно-программным комплексом, ОУ обеспечивает доступ к 

сети  Интернет в образовательном учреждении. 

 

- Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий в 

школе. 

 



 

- Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов и вовлечения 

родителей в образовательный процесс ОУ проводит мероприятия по 

обеспечению информационно-методической поддержки дистанционного 

обучения детей с ОВЗ; осуществляет организацию учебно-методической 

помощи обучающимся детям с ОВЗ, родителям (законным представителям) 

обучающихся детей-инвалидов. 


