
МЕТОДИIIЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации обучения детей с ограниченными возможностями

здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными парушениями)
с использованием средств электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий

1.Общие положения
1.1. Методические рекомендации по организации обучения детей с

оtраниченными возможностями здоровья, умственной отст€tлостью (интел-

лекту€tльными нарушениями) (далее - ОВЗ) с использованием средств элек-

тронного обl"rения и дистанционных образовательных технологий(дшrее -
рекомендации)разработаны в соответствии с:

. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\Ф 273-ФЗ кОб образо-

вании в Российской Федерациш (Собрание законодательства РоссийскоЙ

Федерации,2012, J\b 53, ст. 7598; 2020, Nэ 9, ст. 1137);
. Указом Президента РФ от 2 апреля 202Q года J\b239 <О мерах пО

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на

территории Российской Федерации в связи с распространением новоЙ корО-

навирусной инфекции (COVID- 1 9>;

. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ

от 10 июJuI 2015 г. лГs 26 <<об утверждении СанПиН 2.4.2.з286,15 <Санитар-

но-эпидемиологиЧеские требования к условиям и организации обуrения и

воспитаниrI в организациях, асуществляющих образовательную деятельность

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обу-

чающихся с оцраниченными возможностями здоровья);
. Прик€tзом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции оТ 23 aBrycTa2OL7 г. J\b 816 коб утверждении порядка применения орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного

обуrения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

р€вовательных программ)) ;

. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17

марта 2о20 года J\b 104 кОб организации образовательной деятельности в ор-

ганизацИях, реaлИзующиХ образовательные программы нач€Lпьного общего,

основного общего и среднего общего образования, образовательные про-

|раммЫ среднегО профессИонаJIьноГо образования) соответствующего допол-

нительного профессион€tльного образова ния и допоJIнительные общеобразо-

вательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной

инфекции на территории Российской Федерации>;
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. Письмом Министерства просвеЩения Российской Федерации от 19

марта 2020 года J\ъ 1д-39/04 (О направлении методических рекоменДаций>;
. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 27

марта 2о2о г. NsВБ-71t7l04 <О направлении перечня решений по итогам со-

вещания);. Постановлением Главы Ддминистрации (ryбернатора) Краснодар-

ского края от 31.03.2020 J\ъ185 кО введении ограничительных мероприятий

(карантина) на территории Краснодарского края
. Прик*ой Управления по образованию и науке Ддминистрации го_

Рода СочИ kрu."оЛарскогО краЯ J\b446 от 10.04.2О2Ог <Об организации обра-

зовательной деятельности подведомственных управлению по образованию и

науке администрации города Сочи уrреждений>>
1.2. Рекомендации созданы с целью ок€вания методической помощи

при реализации адаптированных образовательных программ начаIIьного об-

щего, основного общего и среднего общего образования с применением

электронного обуrения и дистанционных образователъных технологий дпя

организаций, осуществляющих обучение детей с овз,

1.з. .щля обучающихся с Овз, осваивающих адаптированные основные

общеобР€вователЬные проГраммы с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, образовательный процесс мо-

жет осуществляться в режиме онлайн (вебинары, обсуждения и пр,) и режиме

офлайн (общение через электронную почту, форумы, блоги и пр.). он может

быть организован в следующих формах:
о учебные занятия с применением дистанционных техноJIогий (ис-

пользование электронного контента для организации образовательного про-

цесса и контрольных мероприятий);
. индивиду€шьные дистанционные занятия (в том числе, онлайн уро-

ки), групповые дистанционные занятия (включая проектную работу, вебина-

ры, конференции);
. занятия с дистанционным включением обучающегося с овз в дея-

тельность класса (с применением технологий телевещания и интернет_

вещания);
. самостоятельные занятиrI с тьюторским сопровождением на основе

р€вмещенного на специ€шизированных ресурсах электронного образователъ-

ного контента и средств связи: телефонный номер, электронн€UI почта, номер

ICQ, номер SKYPE.
1.4. При ре€шизации адаптированных основных общеобразовательных

программ обучающихся с Овз, умственной отсталостью (интеллекту€шьны-

ми нарушениями) с применением электронного обучения и дистанционных
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том
числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации по учебным предметам,
консультаций;

, обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса
в электронной форме;

' ОСУЩесТВляет контроль за проведением промежуточной аттестации
обучающихся с Овз, осваивающих образовательные программы с использо-
ваниеМ технолоГий дистанционного обучения, в соответствии с локаJIьными
актами учреждения;

' ПРеДУсМаТривает возможность направления заявления от родителей
(ЗаКОнных Представителей) о переводе обучающегося на ((дистанционное
ОбУЧение любым }добным способом, в том числе посредством электронных
средств связи)1.

2.2. У чителя, специzLгIисты сопровождения (учителя-логопеды, учителя_
дефектологи, педагоги-психологи) :

' Планируют свою педагогическую деятельность с учетом применения
ЭЛекТронного обучения и дистанционных образовательных технологиЙ, соз-

ДаЮт, либо предлагают из имеющихся на р€вличных информационных плат-

формах, подходящие для об1..rающихся с ОВЗ ресурсы и задания с учетом их
психофизических особенностей и потенциаJIьных возможностей;

' вносят корректировку в рабочие программы, при необходимости,
в учебные планы, в которых обозначается форма обучения, технические
средства обучения, способы взаимодействия;

. осуществляют выбор формы обучения и объем учебной нагрузки
обучающихся (формы обуrения и объем учебной нагрузки обучающихся мо-
гут варьироваться в зависимости от особенностей психофизического р€lзви-
тия, индивиду€tльных возможностей и состояния здоровья детей);

. определяют допустимый объем домашних заданий с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

. выясняют у родителей (законных представителей) методом опроса
(по телефону) наличие средств для обучения ребенка с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий (интерне-

та, компьютера, планшета с подключением онлайн);
. проводят установочную беседу с родителями (законными представи-

телями) на предмет создания условий для применения электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий;

'Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 27 марта2020 г. NsВБ-717/04 (О
направлении перечня решений по итогам совещаниrI), п.1.6.
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. организуют мониторинг фактически присутствующих обучающихся
с ОВЗ, которые обуrаются с применением электронного обуrения, дистанци-
онных образовательных технологий;

. составляют расписание онлайн-уроков с учетом времени пользова-

ния обучающимся компьютером;
. обеспечивают смену видов деятельности, чередование режимов от-

дыха и учебной нагрузки в работе обуlающихся онлайн и оффлайн;
. организуют продолжительные перерывы между уроками для отдыха

глаз (от 15 до 20 мин);
. формируют файлы-задания для текущего обучения (серии, карточки)

для обl^rающихся по основным предметам (урокам);
. разрабатывают рекомендации для родителей по закреплению про-

граммного материаrrа (предлагаемого учителем обучающимся с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) в

жизненных ситуациях, близких к опыту ребенка с ОВЗ;
. готовят дидактические и иные матери€Lлы, которые возможно ис-

пользоватъ удалено (матери€Lлы для проведения занятий по учебным предме-

там, коррекционным курсам, которые моryт быть р€вмещены на сайтах обра-

зовательных организаций во вкладках тех педагогов, специ€Lпистов, которые

реаJIизуют обучение с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий);

. осуществJIяют контроль полученных знаний: разрабатывают, либо

используют уже имеющиеся на р€вличных образовательных платформах за-

дания, вопросы, упражнения, обеспечивающие осознанное восприrIтие уrеб-
ного материаJIа;

. дают родителям рекомендации по закреплению программного мате-

риала (предлагаемого учителем обучающимся в дистанционной форме) в

жизненных ситуациях, близких к опыту ребенка;
. консультируют родителей по организации досуговой деятельности в

условиях семьи, в том числе с использованием ресурсов соци€шьных сетей и

мобильных мессенджеров.
2.3. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ в услови-

ях реаJIизации применения электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий:
. инициируют контакты с любыми участниками образовательного

процесса, задействованными в обучении их ребенка, через соответствующие

форумы и через электронную почту;
. пол)чают кв€Lпифицированную консультацию педагога по вопросам

окzвания помощи в планировании и организации учебного времениобучаю-
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щегося, выбора способа освоения rrебных курсов, а также, в случае необхо-
димости, моryт обсудить возможность корректировки QргаЕизации учебного
процесса;. r{аств}.ют в Интернет-конференциях, тематических семинарах пе-
дагогов, родителей и детей, посвященных стратегии рalзвития применениrI
электронного об1^lения и дистанционных образовательных техпологий, со-
ставлению индивидуальных учебньж планов, подготовке к итоговой аттеста-
ции и т.п,;

. организуют деятельность обl^rающегося с овз в соответствии с по-
рядком проведения уrебных занятий, контрольных мероприятий и консуль-
таций.

2.4. Функции учителя-предметника
- корректирует тематическое планирование в рабочих программах;
- предупреждает отставание по программе посредством применения
блочных систем подачи информации, использования резервного времени,
проведения интегрированных уроков;
- обеспечивает регулярность домашЕих заданий, определяет способы орга-
низации обратной связи, рефлексии;
- ремизует электронное обуlение или использование дистанционных
образовательных технологий с целью выполнения требований федеральных
государственных образовательных стандартов. На сайте ОО размещаются
темы занятий с указанием ссылок для просмотра обучающимися видео уро-
ков, домашнее задаЕие, график консультаций в дистанционной форме, ис-
пользуя возможЕости системы <Skype>;
- определяет ресурсы и приложения для дистанционной формы обучения
по своему предмету:
- для осуществления коммуникации - электроннzUI почта, чат в мессендже-
рах, электронный журнал;
- дJuI проведения занятий - видео урок-вебинар, конференции в skype, zoom
и т.д.;

,Щля организации текущего, тематического, промежуточного контроля успе-
ваемости - платформы, позволяющие осуществлять тестовый контроль и др.;
- для оргаЕизации самостоятельной работы - электронный учебник; видео-
уроки, дополнительные источники;
- решизует обучение без применения электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий.
.Щеятельность обучающихся оценивается учителем-предметником в соответ-
ствии с положением о текущем контроле успеваемости промежуточной атте-
стации ОО. Оценка может быть дана только в части достижения обуrаю-
щимся положительных результатов. Удовлетворительные результаты оцени-
ваниJI в этом случае выставляются в журнал.
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2,5. Варианты организации надомного обучения при отсутствии под-
ключения к информационно-коммуникационной сети Интернет или при от-
сутствии персон€tльного компьютера
в случае если семья не может организовать для ребёнка обучение с исполь-
зованием персон€lльного компьютера или отсутствует подключение к инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет, учителем подбираюra" 

-дп"

обучающегося индивиду€rльные задания с исполъзованием учебников и Дру-
гих учебных пособий. Оцениваются знания таких обучающихся после окон-
чания карантинного режима.
Учитель в работе с обучающимися использует:
- материаII учебников, учебных пособий, хрестоматий и т.п.;
- материаJI художественной и иной имеющейся у обучающегося
дополнительной литературы;
- ресурсы мобильной связи для взаимодействия С )л{ителями;
_ ресурсы электронного журнала.
в качестве средств в рамках сетевого взаимодействия учителя с
обучающимися и их родителями (законными представителями) можно
использовать:
- домашние задания из учебников;
- тесты (олимпиадные и конкурсные задания), высылаемые учителем в
общеклассный чат с обучающимися;
- записи в голосовых мессенджерах;
- видео-фрагменты уроков, снятые учителем самостоятельно на телефон;
- объявлениrI в родительские сообщества (группы);
- обмен файлами;
- форуr, личные сообщения.
использование учебника и мобильного телефона в организации домашнего
обучения при отсутствии возможности онлайн обучения возможно в рамках
формальНого подХода (задания на неделю, включающие перечень параграфов
и упражнений) и неформапьного подхода (подготовить задания ПО 1^rебн"*u,
на определенный промежуток времени; осуществлять систематическое кон-
сультирование по телефону; организовать групповую работу с использовани-
ем возможностей мобильного (стационарного) телефона). Рекомендуется от-
бор небольших объемов заданий по дисциплинам, Дробление параграфа
учебника на части, советы по темпу освоения.

2.6. Ведение педагогической документации
согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных,
электронных и т.д.) в графе <что пройдено на уроке) педагогами делается
следующая запись:
- в графе <<тема урока) делается запись в соответствии с измененным
календарно-тематическим планированием, но с пометкой об электронном
(или дистанционном) обуrении (либо карантинном дне).
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-на полях графы (домашнее задание) делается пометка До;
отметка обучающемуся за работу, выполненную самостоятельно в каран-
тинный день, может быть выставлена в графу журн€ша, соответствующую
дате этого днr{.

3. Ресурсы для организации электропного обучепия и применения
дистанционных образовательных технологий

3.1. Основпые образовател ьные порталы:
. I_{ифровые ресурсы и сервисы для Iцколы группы компаний <Про-

свещение> https://digital.prosv.ru/, горячая линия методической помощи для
уrителей и школ vopros@prosv.ru.

, Российская электронн€uI школа (https://resh.edu.rr/) - интерактивные
уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс, которые строятся на основе
специalJIьно разработанных авторских программ, успешно прошедших неза-
висимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным го-
сударственным образовательным стандартам общего образования (Фгос
ОО) и примерной основной образовательной программе общего образования
и моryт быть использованы при реализации АооП основного и среднего об-
щего образования, Упражнения и проверочные задания в уроках даны по ти-
пу экзаменациоцных тестов и могут быть использованы для подготовки к го-
сударственной итоговой аттестации в форме оГЭ и ЕГЭ.

. ГLпатформа новой школы htф://www.рсЬl.ru/. I]ель - формирование
в общеобразовательной организации парадигмы персонализированного ком-
петентностнОго образования за счет внедрения ИТ-платформы, обеспечи-
вающей автоматизацию ключевых процессов.

. I]eHTp дистанционного обуления школьников (Iшош) Курской об-
ласти htp://cdosh46.ru/

. Библиотека МЭШ (https://uchebnik.mos.rrr/catalogue) - художествен-
наJI литература, учебные пособия, тесты, приложения, иллюстрации, сцена-
рии уроков.

. Фоксфорл https://foxford.ru/ - онлайн-платформа образовательных
курсов.

. Lecta (https://1ecta.rosuchebnik.ru) - доступ к электронным учебни-
кам из федерального перечня, интерактивные сервисы для учителей.. Яндекс-учебник (https://education.yandex.ru ) - сервис для учителей
нача"ltьной школы с заданиями по математике и русскому языку для обучаю-
щихся 1-4 классов.

. Библиотека видео}?оков школьнои программы
(https://intemeturok.rul), выверенная методистами и соответствlтощая ФГОС



ОО, - постоянно пополняемая коллекция видеоуроков по учебным предме-
там общего образования. Все материалы сайта бесплатны, свободны от рек-
ламы и доступны любому желающему.

. Федеральный цеЕтр информационно-образовательных ресурсов
(ФrИОР) (htp://fcior.edu,ru/ ) - электронные учебные модули, созданные по
тематическим элементам учебных предметов, которые представляют закон-
ченные интерактивные мультимедиа продукты и нацеленные на решение оп-

ределенной учебной задачи.
. Учи.ру (https://uchi.ru) - интерактивная образовательная онлайн

платформа.
. Глобальн€ш школьная лаборатория (https://globallab.org/rul) -онлайн

среда, в которой учителя, обучающиеся и их родители моryт принимать уча-
стие в совместItых исследовательских проектах.

. <Урок цифрьо> (httрs://урокцифры.рф ) - возможность получить
знания от ведущих технологических компаний: Фирмы <1С>, Яндекса, ((Ла-

боратории Касперского>> и Mail.Ru Group, а также Академии искусственного
интеллекта благотворительного фонда Сбербанка.

. Единм коллекция цифровых образовательных ресурсов
(htф ://school-col1ection. edu.ru).

. Решу ЕГЭ (htPs://ege.sdamgia.ru ) - подготовка к итоговой аттеста-

циив9и 1l классах,
. Региона.,rьный образовательный портал <<РИС "Помощь"> (ро-

mosh.pmckursk.ru) * информационнаrI площадка для электронного взаимо-

действия специаJIистов региона.
3.2. Щополнительные образовательные порталы:
. ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) - содержит онлайн-тренажёры по

школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий.
. Портал <I_{ифровое образование> (http://digital-edu.ru/.) - Интернет

справочник открытых и полезных для образования сетевых сервисов и циф-

ровых ресурсов.
. Единый урок httрs://www.единыйурок.рф - выявление, оценка и

распространение лучших практик и методик организации образовательного
процесса в образовательных организациях, в том числе за счет использования
новых техник, методик, инноваций и информационных технологий.

. МосОбрТВ htфs://mоsоЬr.tчl - московский образовательный интер-
нет-теле-кан€Lп.

. Мои достижения https://myskills.ru/ - онлайн сервис самоподготовки
и самопроверки.
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. Мои достижения https://myskills.rr.r/ - онлайн сервис самоподготовки
и самопроверки.

. Олимпиум htфs://оlimрiчm.rч/ - платформа для проведения олимпи-
ад и курсов.

. Билет в будущее http://Ъilebhelp.worldskills.rul- тесты для профес-
сиональной ориентации.

. <<Мобильное Электронное Образование> (МЭО) https://mob-edu.rrrl-
онлайн курсы.

. Sýes https://edu.skyeng.ru/ - цифровая среда для изr{ения англий-
ского языка.

. Образовариум htфs://оЬr.пd.rul - интерактивная образовательнаJI

онлайн-платформа.
. Электронные тренажеры (электронные приложения к учебникам),

цифровые носители информации.

3.3.Ресурсы для создания специальных образовательных условий:
. Электронный журнал СГО,
. Ресурсы социаJIьных сетей и мобильных мессенджеров (ViЬеr,

Skype, WhatsApp).
. официшrьный сайт образовательной организации http://3 8.sochi-

schoo1s.ru
. Личный сайт (блог) учителя. На личном сайте должна быть преду-

смотрена обратная связь для взаимодействия обучающихся и учителя, воз-

можность размещения матери€Iлов для изучения новых тем, заданий для са-

мостоятельной работы и др.
. Официальный сайт Института коррекционной педагогики Россий-

ской академии образования, https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

очz.

3.4. Ресурсы для проведения онлайн уроков, занятий и видеокон-

ференций:. Webinar.ru https://webinar.ru/ - ресурс для проведения онлайн - и ви-

деоконференций.
. Videomost.com https://videomost.com - ресурс для проведения он-

лайн- и видеоконференций.
. Talky https://talky.io/ - ресурс для проведения онлайн- и видеокон-

ференций.
. Zооm htФs://zoom.us/ - ресурс для проведения онлайн- и видеокон-

ференций.. Skype https://www.skype.com - ресурс для проведения онлайн- и ви-

деоконференций.



11

Технологий телевещания (телетрансляции видеозаписи уроков).

4. Техническое обеспечеЕие дистанционного обучения детей с ОВЗ
с применением электронного обучепия и дистаЕционных

образовательных технологий
4. 1 , Учебный процесс с использованием электронного обучен ия и дис-

танционныХ образователЬных технологий в общеобразовательной организа-
ции обеспечивается следующими техническими средствами:

. автоматизированными рабочими местами учителей, по возможно-
сти wеь-камерами, микрофонами, звукоусиливающей и проекционной аппа-
ратурой;

. програмМным обеспеЧением длЯ доступа к локаJIьным и уд€шенным
серверам с уrебной информацией и рабочими материалами для участЕиков
уrебного процесса;

. бесперебойным доступом в Интернет с пропускной способностью,
достаточной дJUI организации учебного процесса и обеспечения оперативного
доступа к учебно-методическим ресурсам.

4.2. Техническое обеспечение рабочего места обучающихся с примеЕе-
нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

. персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и
видео;

. канм подключения к информационно-коммуникационной сети Ин-
терЕет.

Для детей с наруIцениями зрения (в соответствии с состоянием зри-
тельной функции и иЕдивидуаJIьными офтальмо-гигиеническими требова-
ниями):

. дисплей-клавиатураБрайля;

. электронные видео увеличители (стационарные, индивидуальные);

. про!раммное обеспечение экранного доступа (функция экранного

увеличениjI, поддержка речевого вьжода и возможностью ввода,/вывода тек-
ста посредством шрифта Брайля;

. речевой синтезатор и поддержка брайлевского ввода./вывода текста;

. экранное увеличение и чтение содержимого экрана;
о программа экраIrного увеличеЕия высокого разрешения (HD);
. принтер Брайля;
. аудиотехника(тифломагнитолы, диктофоны).
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом ин-

дивиду€rльных особых образовательных потребностей:
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. клавиатура с клавишами увеличенного размера и изолированными в

отдельную ячейку с помощью специ€Lпьной накладки, что позволяет исклю-
чить возможность одновременного нажатия р€вных клавиш;

. адаптированный джойстик со сменными насадками, необходимыми

для выбора захвата устройства;
. выносные кнопки увеличенного диаметра для выполнения функций

кнопок компьютерной мышки.

.Щля детей с нарушениям слуха с учетом индивиду€uIьных особых обра-

зовательных потребностей :

. наушники с костной проводимостью After Shokz B|lez2;

. звукоусиливающая аппаратура.

5.Организационно-методические условия обучения детей с ОВЗ
с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий2
5. 1.Образовательнuш организация обеспечивает реализацию коррекци-

онно-р€lзвивающей области 1..rебного плана АООП, в том числе с применени-

ем электронного об1..rения и дистанционных образовательных технологий, и

предусматривает )л{астие специ€lлистов сопровождения (учителей-логопедов,

педагогов_психологов, педагогов-дефектологов и др.) в процессе обучения.

5.2. Образовательная организация обеспечивает для удовлетворения
особых образовательных потребностей детей с нарушениями ан€Lltизаторных

систем (нарушения слуха, нарушениrI зрения и др.) использование в процессе

обl"rения специ€lльных компьютерных программ, которые позволяют обу-

чающимся с ОВЗ получать учебную информацию альтернативным способом

и обеспечивают её доступность (программы автоматической транскрибации

речи, программы трансформации текста в речь).
5.3. Образовательная организация предусматривает увеличение про-

должительности времени в процессе on-line занятий, отводимого на ориента-

цию обуrающихся в текущих заданиrIх, их выполнение.

5 .4. Образовательн€ш организация предусматривает ограничение объёма

из}п{аемого материала обl"rающимися, его дозированность в целях прОфИ-

лактики повышенной утомJrяемости и снижения периода продуктивнОЙ ДеЯ-

тельности у обуlающихся с ОВЗ (с уlётом их психофизических ОСОбеННО-

стей и потенци€tльных возможностей).

5.5.Щля обуrающихся с нарушениями слуха (глухих и слабослЫШа-

щих).

2ДистанциОнное обучение детеЙ с оВЗ: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https:/iikp-

rao.rr.r/di stancionnoe-obuchenie-detej - s-ovz/).



. Проведение уроков на платформе программы Skype. Такой урок по-
зволяет общаться с учеником в режиме реального времени (выслушать ответ,
оценить )леника, построить диа;rог).

. Использование сервисов, пострQенных на основе чат-технологий,
где обучающиеся имеют возможность обмениваться мнениями, вести пере-
писку, r{аствовать в обсуждении проблемы при выполнении, например, про-
екта.

. Использование электронных учебных курсов, которые позволяют
не только поддержать процесс обучения, но и в значительной степени разно-
образить его, стать средством самообразования.

. Организация интерактивных конкурсов, викторин и соревнованийс
помощью сайта, имеющего базу тестовых и творческих заданий.

. Проведение виртуальных экскурсий (литературно-биографические,
литературно-краеведческие, историко-литературЕые, литературно-
художественные и др.), сопровождаемых текстовым описанием экспонатов.

5.6. Для обулающихся с нарушениями зрения (слепых и слабовидя-
щих).

. Формирование теоретических и практических Еавыков достигается
в процессе систематического изr{ения материarлов в форме прослушивания и
повторения за учителем упражнений на аудионосителях (для слепых обу-
чающихся), аудио- и видео- носителях (для слабовидящих обуrающихся).

. Соблюдение оптим.lльной нагрузки на зрение у слабовидящих уче-
ников должно составлять не более 15 - 20 минут непрерывной работы, для

учеников с глубоким нарушением зрения- 10 - 20 минут.
. Сопровождение словесными объяснениями ситуаций, обстановки,

поведения героев в процессе занятия при просматривании визуального кон-
тента.

. Обеспечение наиболее комфортного для обучающихся с наруше-
ниями зрения цвета фона экрана монитора - голубовато-серого или зелеЕова-
то-желтого. Одновременное использование не более трех цветов.

5.7. Щля обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
. Использование различных форм дистанционного обучения (чат-

занятие, веб-занятие, телеконференция) и разнообразных способов передачи

информации (электронная почта, сайт, электронный ресурс) в соответствии с

техническими возможностями образовательной организации и обучающего-
ся.

. Учёт особенностей звуковой и смысловой стороны речи обучаю-

щихся с ТНР.

1з
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, Реа-гrизация коррекционной направленности в процессе учебных за-
нятий.

, обеспечение тщательного отбора учебного матери€ша с учетом осо-
бенностей речевого р€ввития детей - состояния фонетико-фонематических
процессов, лексико-грамматического строя речи, умения использовать свои
языковые средства в процессе коммуникации.

, Использование групповых и коллективных фор' дистанционной
работы (при соответствующих возможностях) с обучающимися.

, Учёт особенностей неречевых процессов данной категории детей
(недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям, про-
извольность поведения, пониженн€ш познавательная активность в области
языковых средств, неустойчивость внимания, недостаточная способность к
переключению, сниженная работоспособность, повышенная психическ€ц ис-
ТОЩаеМОСТЬ, ТРУДНОСТИ ПРОЯВЛеНИЯ ВОЛеВЫХ УСИлиЙ для преодоления трудно-
стей учебной работы и др.).

, Постепенное введение новой информации, необходимость много-
кратного повторения информации - возврата к ранее изученному материалу.

5.8.!ля обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
' Пр.доставление большего количества времени обучающимся для

выполнения письменных работ, использование в качестве аJIьтернативного
варианта ответа в устной форме., Индивиду€rльный подбор Для обучающихся объема и способов вы-
полнения заданий в каждом конкретном случае.

, Использование схем, рисунков, картинок и других наглядных мате-
ри€Lлов, которые могут быть представлены с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий.

5.9. Щля обучающихся с задержкой психического р€ввития (згр)
' ПРеДОСТаВЛение обучающимся с ЗПР коррекционно-развивающей

помощи и обеспечения условий для проведения курсов коррекционно-
р€ввивающей облаати и индивиду€шьных коррекционных занятий в соответ-
ствии с индивидушIьным образовательным маршрутом, разработанным спе-
ци€Lпистами школьного ПМП-консилиума.

' ПОДГОТоВка специ€rлистами сопровождения материzLлов с описанием
заданий и упражнений, которые высылаются обучающемуся по электронной
tIочте или доставляются доступным для него способом в пространстве ин-
тернет-сети.

' РаЗМещение матери€Lлов, необходимых для занятий, инструкций к
заданиям и упражнениrIм, памяток, ссылок на другие ресурсы или файлы.
ИНфОРМаЦиЮ Для обучающегося и его родителей можно объединять в тема_
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ТИЧеСКИе ПаПки, ДоПолнять таблицами с расписанием занятиЙ и вариантами
обратной связи.

' ПРОвеДение онлаЙн-консультирования родителей обучающихся по
вопросам прохождения коррекционно-р€ввивающих курсов и оказания пси-
хологической поддержки.

5.10. Щля обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС)
' Обеспечение возможности личного контакта самого ребенка с у{ите-

лем, тьютором, педагогом- психологом.

' Предоставление родителям (законным представителям) режима за-
нятий с обучающимся, возможности личных консультаций.

, Согласование с родителями организации распорядка дня обучающе-
гося.

' Обеспечение родителям (законным представителям) методической
поддержки в ходе проведения учебных занятий с обучающимся с РАС.

' ПоДДерживание контакта с родителями (законными представителя_
ми) путём организации общения в чате, в соци€Lльных сетях.

5.11. ,Щля обУчающихся с умственной отсталостью (интеллекту€tльными
нарушениями)

' Составление расписания on-line занятий (консультаций) с обуrаю-
щимися, с их родителями. ,щоведение данной информации до сведения роди-
телей.

' Разработка индивидуапьных заданий для обучающихся с учётом ва-

РИаНТа образовательноЙ программы, индивидуаJIьных особых образователь-
ных потребностей.

' ИнфорМирование родителей (законных представителей) о необходи-
МОСТи их присутствия на занятиях, обеспечения с их стороны технической
части урока и контроля учебного поведения ребёнка.

' Соблюдение внешних границ занятия: его точное нач€шо и точное
окончание, предусмотрительность к внештатным ситуациям.

' СоблюДение внутреннего порядка занятия: р€вделение его на этапы;
постановка для каждого этапа конкретной цели.

' Соблюдение в ходе занятияосновных дидактических принципов обу-
чения: наглядность, опора на изученный матери€rл, доступность, последова-
тельность и систематичность, индивиду€tIIьныИ и дифференцированный под-
ход.

' Осуществление рефлексии занятия: общий анагIиз, его позитивные и
негативные стороны; оценка выполненных заданий обl^rающимся.


