
Р о с с у1у1скАя Ф шдш РАция
АдминистРАция

волосовского муниципАльного РАйонА

комитвт оБРАзовАния

РАспоРях{шну'д,

от 30.08.20 18 г.волосово ]ч[ч |34-р

Фб органи зации диотанционного обунения
детей с ограниченнь!ми возмо)кностями здоровья
обулатощимися на дому в20|8-20|9 щебном году

Б рамках ре{ш{изации 1(омплекса мер по модернизац|4|4 регион.ш[ьнь1х систем
общего образовану!я' а так )ке ре{}лизации мероприяту1я <Фбновление содер>ка|\ия
общего образован;4я, создание современной образовательной средь1 и разв'1тие сети
общеобразовательнь!х организаций> подпрощаммь! <<Развитие нач€}льного общего,
основного общего и среднего общего образования детей в .[[енинградской области>>

гооударственной прощаммь1 -|{енинщадской области <€овременное образование
-[енинщадской области>>, в целях обеспечения качественного и доступного
образовану|я для р{1зличнь1х категорий обунатощихся общеобразовательнь|х 1пкол с
уч етом ит1длвиду€ш1 ьнь|х о бр аз ов ател ьнь!х потр е б н о стей

1. Бозложить персон{!льну!о ответственность на руководителей Ф} за организацито
дистанционного обуиения и контроля выполнени'{ прощамм дистанционного
обунения у{ащихся с ограниченнь1ми во3можностями здоровья.

2. Руководителям Ф}:
2.1.|[ровести мониторинг ъ|аличия в учре}кдении нормативнь1х документов по

организации [Ф учащихся с ограниченнь1ми возможностями здоровья.
2.2.Фбновить во}о нормативнуто базу по органи3ации дистанционного обуяония и

использоваътия дистанционнь|х технологий в образовательном проц9ссе
учащихся с ограниченнь!ми возмо)кностями здоровья в срок до 10.09.2018.

2.3. €формировать списки у]ащихся на дистанционное обутение у{ащихся с
ощаниченнь1ми возмоя{ностями 3доровья в срок до 05.09.2018.

2.4. €формировать и|1дивидуальньтй уиебньтй план ребенка-инвалида, которьтй
вк.]т1очает в себя и чась1дистанционного обунения в срок до 05.09.2018.

2.5. Фбеспечить свободньлй доотуп обунагощихся к |{1{ с вь1ходом в ?1нтернет.
2.6. Фпределить состав педагогов_предметников, планируемь|х к работе в 20|812019

унебном году с ребенком-инвы1идом, обулатощимся на дому' по предметам
индивиду€ш1ьного уиебного плана, вкл}очатощим чась1 дистанционного обунения
в срок до 05.09.2018.

2.7.Фбоолечить свободньтй доступ унителей-ть}оторов к |{1( с вь|ходом в интернет.
2.8.|{ровести дополнительно р€1зъяснительнук) работу с родит9дями (рассказать о

новь1х образовательных возмоя{ностях обунения с применением дистанционнь|х
технологий, предоставляемь1х ребенку при отсутствии оплатьт оо сторонь1

родителей; ответственности за неконщолируемь1й доступ ребенка во внеурочное
время к ресурсам йнтернет' несовмоотимь]х с задачами обунения и воспитаъ|у\я;

1



ответственности 3а обеспечение сохранности передаваемого во временное
пользование оборудовани;{; необходимости соблтодать щебования закона ''9б
обработке персональнь1х данньтх'').

3. Руководител1о мБу до <<Болосовский центр информационнь1х технологий>>,

ФилипповойА.А.:
3.1. |1ровести профилактический осмотр рабоних мест детей-инв.}пидов и

педагогических работников' в слу{ае необходимооти провести перенаощойки
или ремонт в срок до 10.09.2018.

3.2.Фбеслечить техническое оболу>кивание рабоних мест детей-инвалидов и

педагогических работников в течение улебного года.

4. Анопоктору 1(омитета образования 1{улрятповой о.в., осуществлять контроль за

своевременнь1м техническое обслухсивание рабоних мест детей-инв€шидов и

педагогических работников при подготовке к новому унебному году, а так же в
течение улебного года.

5. 1(онтроль за исполнением распоря)кени'{ воздо)кить на инспектора 1{омитета

образован ия Ф аризанову Ё.А.

|{р.дседатель 1(омитета образова ния #,1 н.в" [имакова

Р1сполнитель"
Фаризанова Ёлена Алексеевна, инспектор
тел": (813) 73-24-536
етпа|1 : {ат|тапот а@1 |з1. гш


