
Информация об опыте организации дистанционного обучения школьников 

Дистанционное образование детей – инвалидов осуществляется в МБОУ 

«Бриентская СОШ» Кваркенского района Оренбургской области в рамках мероприятия 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»  программы реализации 

приоритетного национального проекта 

 С января 2012 года в МБОУ «Бриентская СОШ» организовалось дистанционное 

обучение школьников на основе нормативно-правовых документов по дистанционному 

обучению: 

  

1. Приказ Минобрнауки  РФ №137 от 6 мая 2005 года. «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий» с приложением «Порядок использования дистанционных 

образовательных технологий»  

2. Приказ Минобрнауки  РФ №2005 от 8 июня 2011 г. «О реализации постановления 

Правительства РФ от 31 мая 2011г. №436» с приложениями. 

3. Соглашение №26 от 10.08.2011г. «О взаимодействии по реализации комплекса мер, 

направленных на модернизацию системы общего образования Оренбургской области в 

2011 году между МО Оренбургской области и муниципальным образованием» 

3. Приказ №25/1 по Кваркенскому районному отделу образования от 05.03.2012г. «Об 

организации дистанционного обучения в школах Кваркенского района» 

4. Приказ  по МБОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» от 05.03.2012 г. 

«Об организации дистанционного способа изучения дисциплин» 

5. Положение об организации дистанционного обучения в МБОУ «Бриентская СОШ» с. 

Бриент Кваркенского района Оренбургской области. 

 

В январе 2012 году прошли обучение на курсах краткосрочного повышения 

квалификации  в Московском институте открытого образования 2 педагога школы по теме 

«ИКТ-компетентность учителя при обучении детей – инвалидов с использованием 

Интернет и компьютерных технологий. Специальные компьютерные инструменты 

учителя-предметника» Школа получила 1 комплект оборудования для дистанционного 

обучения. 

В школе обучается 2 ребенка-инвалида, для которых организовано дистанционное 

обучение в случае невозможности посещения школы по болезни. Дистанционное 

обучение организуется также для учащихся, не посетивших школу по причине плохих 

погодных условий. В ОУ разработано положение о дистанционном обучении в МБОУ 

«Бриентская СОШ» Кваркенского района Оренбургской области. Создано сетевое 



объединение учителей-предметников на основе действующих школьных творческих 

групп. Проведены серии обучающих семинаров для педагогов по использованию 

технологий  дистанционного обучения.  

 Учащиеся были познакомлены с необходимыми дистанционными ресурсами; 

проведен анализ востребованности дистанционного обучения обучающихся; 

сформированы списки обучающихся; составлено расписания занятий, консультирование 

педагогов, составлены индивидуальные образовательные маршруты. 

 Заместитель директора по УР подготовила аналитический отчет по итогам 

внедрения дистанционного обучения для освещения результатов на виртуальных 

методобъединениях, педагогическом совете. На основе внутреннего автоматизированного 

мониторинга выявляется качество подготовки учащихся в режиме дистанционного 

обучения в соответствии с требованиями государственного стандарта общего образования 

и учебных программ. Предоставляются результаты мониторинга школьникам, их 

родителям и администрации школы для организации коррекционной работы с 

обучающимися и коррекции учебных материалов.  Запуск и анализ работы электронных 

дневников и Портфолио обучающихся. 

 Образовательное учреждение необходимо дополнить справочными изданиями и 

словарями, периодическими, отраслевыми и общественно-политическими изданиями, 

научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтов, справочные 

системы, электронные словари и сетевых ресурсов. Педагогическому коллективу 

предстоит усовершенствовать формы и методы дистанционного обучения. 

 

Приложение 

Анализ оснащённости компьютерной техникой,  

доступ в интернет, и электронными адресами у  обучающихся  

 

№ количество 

обучающихся  

обучающиеся имеющие 

компьютерную технику 

обучающиеся имеющие 

доступ в интернет 

1 115 (100%) 90 (78%) 56 (48%) 

 

 

 

 

 

  



 

 


