
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 5 

ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

 

П Р И К А З  

 

«25» марта 2020года                                     №____                                      г.Батайск 

Об организации дистанционного обучения детей с ОВЗ 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 03.04.2020 №252 «О введении в образовательных 

организациях Ростовской области временной реализации  образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучении и дистанционных 

образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности» и 

Рекомендациями для педагогов по организации дистанционного обучения детей с ОВЗ (с 

интеллектуальными нарушениями), и в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Социальному педагогу Малыч Н.А.: 

1.1. Выявить материально незащищенные семьи обучающихся с ОВЗ, которые не имеют 

необходимой техники для возможности учиться дистанционно. 

 

2. Заместителю директора по АХЧ Нечипурук Г.И.: 

2.1. Обеспечить необходимую помощь материально незащищенным семьям обучающихся 

с ОВЗ в получении техники для дистанционного обучения. 

 

3. Заместителю директора по УВР Пономаревой Н.В.: 

3.1. Составить расписание дистанционных занятий для обучающихся с ОВЗ с учетом 

методических рекомендаций. 

3.2. Установить время занятий не более 15 минут. 

3.3. Согласовать с родителями (законными представителями) время дистанционных 

занятий. 

 

4. Классным руководителям: 

4.1. Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 

дистанционное обучение в период с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

4.2. Получить письменные заявления о выборе дистанционного обучения. 

4.3. Ознакомить с расписанием дистанционных занятий. 

 

5. Педагогу-психологу Вушкан Т.Д.: 

5.1. Составить план сопровождения дистанционного обучения обучающихся группы ОВЗ.  

5.2. Обеспечить участие в дистанционных занятиях совместно с педагогами-

предметниками в соответствии с расписанием. 



6. Учителям-предметникам: 

6.1. Внести коррективы в рабочие программы в части календарно-тематического 

планирования в соответствии с рекомендациями для педагогов по организации 

дистанционного обучения детей с ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями). 

6.2. Наладить дистанционную связь-контакт с родителями учеников для установления 

дистанционного общения. 

6.3. Заранее отправлять родителям задания к уроку, алгоритм их выполнения. 

6.4. Вести ежедневный учет достижений обучающихся с ОВЗ. 

 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №5                                      Е.А.Шуптиева 

 

С приказом ознакомлены: 

Пономарева Н.В. 

Нечипурук Г.И. 

Малыч Н.А. 

Вушкан Т.Д. 

 


