
 

Утверждаю  

 Директор школы №3  

 А.И.Чумичева 

 ____________2019 г. 

ПЛАН 

работы по организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов, 

участников программы «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 

на 2019-2020 учебный год в школе №3 г.Озёры 
Цель: создание условий и обеспечение деятельности по образованию детей-инвалидов в 

соответствии с законодательством РФ с использованием дистанционных технологий обучения 

 

№ Мероприятие Сроки ответственные 

1 Разработка нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей функционирование 

дистанционного образования детей – инвалидов. 

 

Август – 

сентябрь 2019г 

Н.П.Грызина- 

заместитель директора. 

2 Подготовка анализа работы по дистанционному 

обучению детей-инвалидов за 2019-2020г. 

август 2019г Н.П.Грызина- 

заместитель директора 

3 Приказ об организации работы по 

дистанционному обучению, подготовка и 

утверждение плана работы на 2019-2020 уч.год.  

Август-сентябрь 

2019г 

А.И.Чумичева – директор 

школы  

 

4 Сбор пакета документов на детей, инвалидов и 

детей с ОВЗ, обучающихся на дому 

(дистанционно) в 2019-2020г 

Мед справка на надомное обучение  

Справка об инвалидности 

Согласие родителей 

Сентябрь 2019  Классные руководители  

5 Приказ «Об организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов, нуждающихся в 

обучении на дому» 

Сентябрь 2019  А.И.Чумичева – 

директор школы  

 

 

6  Рекомендации по внесению дополнений в 

Положения о выплатах компенсирующего и 

стимулирующего характера  

 

До 01.09. 2019 А.И.Чумичева – директор 

школы 

 

7 Обеспечение обучения педагогов, вступающих в 

Программу с 01.09. 2019г на курсах повышения 

квалификации по организации дистанционного 

образования.  

В течение года С.В.Парашутина – 

заместитель директора по 

по УВР 

8  Рекомендации по составлению учебного плана 

занятий, обучающихся дистанционно. 

Выбор учащимися предмета для дистанционного 

обучения, согласование с родителями   

До 01.09.2019 Классные руководители 

9 Согласование рабочих программ учителей- 

предметников, использующих дистанционное 

обучение (с указанием форм организации 

домашнего задания, практических работ, форм 

учета и т.д.) 

До 01.09.2019г. 

Н.П.Грызина  – 

заместитель директора  

по УВР. 

 

 

10 Составление расписания занятий каждого 

обучающегося, согласование с родителями 

учащихся. 

До 01.09.2019г. Н.П.Грызина  – 

заместитель директора  

по УВР 

11 Рекомендации по внесению изменений в планы 

внутришкольного контроля. 

До 01.09.2019 Н.П.Грызина  – 

заместитель директора  



по УВР 

12 Организация обучения учащихся и родителей 

,вновь вступивших в программу 2019 г работе по 

основам компьютерной грамотности базовой 

ИКТ-грамотности,работе в сети Интернет. 

Сентябрь – 

ноябрь 2019г 

Н.П.Грызина  – 

заместитель директора   

13 Индивидуальные консультации педагогов, 

ведущих дистанционное обучение 

В течение 

2019-2020 уч.  

года 

Парашутина С.В. – 

заместитель директора по 

УВР. 

14 Заключение договоров с участниками 

образовательного процесса детей- инвалидов, 

вновь вступивших в программу в 2019г о передаче 

оборудования. 

По мере 

поступления. 

А.И.Чумичева – директор 

школы  

 

 

 

15 Организация контроля за установкой и 

использованием УЛО по дистанционному 

обучению детей - инвалидов. 

ежеквартально Н.П.Грызина  – 

заместитель директора  

по УВР 

16 Обеспечение взаимодействия учителей-

предметников по вопросам: содержание, формы, 

методы и средства обучения детей-инвалидов  

В течение 2019-

2020 уч. года 

Парашутина С.В. – 

заместитель директора по 

УВР. 

17 Взаимодействие с семьями детей- инвалидов по 

организационным и юридическим вопросам 

реализации дистанционного обучения. 

До 05.09.2019г Парашутина С.В. – 

заместитель директора по 

УВР. 

18 Проверка выполнения расписания дистанционных 

уроков 

ежеквартально Н.П.Грызина  – 

заместитель директора  

по УВР 

 Организация мероприятий для 

учителей(семинары,круглые столы)  «Обучение 

детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий» 

Март 2020г Н.П.Грызина  – 

заместитель директора  

по УВР 

19 Мониторинг организации дистанционного 

образования по кадрам, составу обучающихся, 

составу семей, оснащенности оборудованием, 

качества образовательных услуг и т.п.) 

В течение 2019-

2020 уч. года 

Парашутина С.В. – 

заместитель директора по 

УВР. 

20 Ведение учета детей-инвалидов. Создание банка 

данных 

В течение 2019-

2020 уч.г. 

Киселёва Г.С. – 

социальный педагог. 

 


