
 УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

                             МБОУ СОШ №2 г. Ейска 

 

________________ Ратникова Е.В 

 От  30  августа  2022 г 

 

 

План работы   

муниципального центра дистанционного  образования 

детей-инвалидов базовой школы №2 г. Ейска  

на 2022 -2023 учебный год 
Цель:  организационное, педагогическое и технологическое обеспечение 

процессов использования дистанционных образовательных технологий в 

обучении детей-инвалидов. Для достижения поставленной цели 

необходимо решение следующих задач: 

-   подготовка, переподготовка и развитие педагогических кадров для 

работы с детьми-инвалидами, 

-   создание условий для успешного выбора профессии 

-   создание безбарьерной образовательной среды. 

№ Направление, 

мероприятия 
Сроки Ответственный 

1. Организация деятельности  Центра  дистанционного образования 

2.  Подготовка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих работу Центра дистанционного 

образования детей –инвалидов 

Июнь-август 

2022 г 

 

3.  Заключение договоров и продление сроков уже 

заключенных договоров с родителями детей-

инвалидов, обучающихся с использованием ДОТ 

Июнь-август 

2022 г 

Ответственные за 

организацию обучения 

ДОДИ в школах 

4.  Комплектование Центра специалистами по 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов, обучающихся с использованием ДОТ 

Июнь-август 

2022г 

Директор МБОУ СОШ 

№2 Ратникова Е.В. 

5.  Разработка индивидуальных образовательных 

программ для детей-инвалидов, обучающихся с 

использование дистанционных технологий 

Июнь-август 

2022 г 

Ответственные за 

организацию обучения 

ДОДИ в школах 

6.  Разработка и утверждение индивидуальных 

учебных планов обучающихся на год 

Август 

2022 г 

Директора школ, в которые 

зачислены дети-инвалиды,  

обучающиеся с 

использованием ДОТ, и 

замдиректора базовой 

школы №2 Казанова Е.В. 

7.  Заключение договоров и продление сроков уже 

заключенных договоров с родителями детей-

инвалидов, обучающихся с использованием ДОТ 

В течение 2-х 

недель после  

включения 

обучающегося в 

проект 

Ответственные за 

организацию обучения 

ДОДИ в школах  и 

замдиректора базовой 

школы №2 Казанова Е.В. 

8.  Утверждение индивидуального расписания детей -

инвалидов, обучающихся с использование 

дистанционных технологий 

август - сентябрь 

2022 

Казанова Е.В. 

9.  Утверждение рабочих программ и КТП для детей - Август Директор МБОУ СОШ 



инвалидов, обучающихся с использование 

дистанционных технологий 

2022 №2 Ратникова Е.В. 

10.  Издание приказов:   

- Об организации обучения детей – инвалидов, 

обучающихся на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий по 

программам начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, 

-  О зачислении в группы дистанционного обучения 

одаренных учащихся в 2021-2022 учебном году 

 

Сентябрь 2022  г Директор  

Ратникова Е.В. 

11.  Сбор информации о детях-инвалидах, 

нуждающихся в обучении на дому с 

использованием дистанционных технологий» 

 

В течение года Муниципальный 

координатор Донченко В.Е 

12.  Сбор информации об одаренных детях, желающих 

реализовать дополнительную форму в подготовке к 

конкурсам и олимпиадам с использованием ДО 

В течение года до 

01.09.2022 г 

Замдиректора Казанова ЕВ,  

кл рук 

13.  Посещение на дому учащихся - инвалидов Сентябрь-октябрь 

2022 

Межшкольная комиссия 

                                                         2. Работа с педагогическими кадрами 

14.    Участие в вебинарах, видеотрансляциях, 

видеоконференциях 

Согласно плану 

ЦДО 

Замдиректора Казанова 

Е.В., педагоги 

15.    Организация прохождения курсов повышения 

квалификации   по технологиям дистанционного 

обучения для педагогов 

В соответствие с 

графиком 

Замдиректора Казанова 

Е.В., педагоги 

16.  Посещение и анализ уроков По плану ВШК Замдиректора Казанова Е.В. 

17.  Планирование работы учителей – предметников по 

внеурочной занятости детей-инвалидов 

 Замдиректора Казанова 

Е.В., педагоги 

 3. Реализация плана воспитательной работы   с детьми -инвалидами 

18.  День открытых дверей ноябрь 

2022 г 

Замдиректора Казанова 

Е.В.,  

педагоги 

19.  Мероприятия по профориентации В течение года Замдиректора Казанова Е.В. 

20.  Привлечение учащихся к участию в мероприятиях, 

проводимых школой, в которые зачислены дети-

инвалиды  

В течение года Ответственные за 

организацию обучения 

ДОДИ в школах 

               4. Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и их родителей 

21.  Реализация плана психолого-педагогического 

сопровождения обучения детей-инвалидов,  

Согласно плану Психолог ОУ:   

Бибикова Е.В. 

22.  Подбор  коррекционно-развивающих программ  по 

проблемам развития детей, обучающихся 

дистанционно 

Сентябрь 2022 г. Психолог ОУ:   

Бибикова Е.В. 

23.  Собеседование с родителями  детей, обучающихся  

дистанционно, получение  согласия на 

психологическое сопровождение , выявление 

психологических проблем развития 

Сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

Психолог ОУ: 

Бибикова Е.В. 

24.  Индивидуальное диагностирование детей-

инвалидов и их родителей  (по выявленным 

проблемам, по запросам) 

Октябрь -декабрь 

2022 г 

Психолог ОУ: 

Бибикова Е.В. 

25.  Ознакомление родителей детей, обучающихся 

дистанционно, с результатами диагностики.  

Декабрь 2022  - 

январь 2023  

Психолог ОУ: 

Бибикова Е.В. 

26.  Индивидуальное консультирование  детей-

инвалидов и их родителей (по выявленным 

в течение года Психолог ОУ:  

Бибикова Е.В. 



 
 

 

 

 

 

 

 

проблемам, по запросам) 

27.  Проведение  развивающих занятий по развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сферы  

Еженедельно с 

01.10. 2022 г.по 

01.05.2023 г. 

ежемесячно 

Психолог ОУ:  

Бибикова Е.В. 

28.  Проведение декады инвалидов   (по отдельному 

плану) 

Декабрь 2022 г Психологи ОУ, зам по ВР 

Старченко Е.Г. 

29.  Участие в семинаре центра ДОДИ Декабрь 

2022 г 

Психолог ОУ:  

Бибикова Е.В. 

30.  Итоговая диагностика результативности 

коррекционно- развивающей работы 

Апрель-май 2023 г. Психолог ОУ:  

Бибикова Е.В. 

31.  Составление карт индивидуального развития с 

разработкой рекомендаций по психологическому 

развитию детей-инвалидов с информированием 

родителей 

Май 2023 г. Психолог ОУ:  

Бибикова Е.В. 

32.  Консультации для участников дистанционного 

образования: родителей, педагогов, детей (по 

телефону, в on-line формате,  по эл. почте, лично и 

т.д.) 

Постоянно по 

запросу 

Психолог ОУ:  

Бибикова Е.В. 

педагоги-предметники 

 5. Мониторинг и контрольно-аналитическая деятельность 

33.  Проверка подготовки пакета документов для 

организации дистанционного обучения 

Август  

2022 г 

Замдиректора Казанова Е.В. 

34.  Организация внутришкольного контроля 

проведения занятий дистанционного обучения 

Август  

2022 г 

Замдиректора Казанова Е.В. 

35.   Анализ работы базовой школы за учебный год 

2022-2023 год 

Июнь 

2023 г 

Замдиректора Казанова Е.В. 


