
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖЛЕНИЕ
муниципАльного оБрАзовАниlI динскоЙ рдЙон

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА JVs 4
ИМЕНИ ГЕоРГИrI КоНСТАНТИНоВИЧА ЖУКоВА)

прикАз

от ',, tr. /.? 2022 г, Nь э-r4
о внесении изменений в приказы АоУ соШ NЬ4 имени Г.К. Жукова
МО ЩинскоЙ раЙон от 01.09.202lr. ЛЪ48б-О, от 30.12.202lг. Nь74б-о

<<об организации обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий

в 2021-2022 учебном году>)

В соответствии с приказами ГБОу ирО Краснодарского края от
|6.07.21 J\b з42 (О подготовке к организации дистанционного обучения
детей-инвалидов, обучающихся на Дому, по программам общего и lили
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОвания в 202|-2022 учебном году)), от 22.07.2021 Jф2з78 (об организаLIии получениЯ образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, детьми -инвалидами, инв€UIидами,
обучающимися на дому с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения>>, прик€ва управления образования Мо
ДинскоЙ райоН оТ 07.09.202\г. Jф4l7 (об организации обучения детей-
инв€Lпидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий в 2о2|-2о22 учебном году), приказа управления
образования Мо Щинской район от О2.О2.2О22г. J$94 <о внесении изменений
в прик€В управления образования от 07.09.202\ г. Jф 4l7 <<об организации
обучения детей-инваJIидов, обучающихся на дому с использованием
дистанцИонныХ образовательных технолог ий в 2O2I -2о22 учебном году),
приказываю:
l. Внести изменения в приказы АоУ соШ }lЪ4 имени Г.К. Жукова МО
f]инской район от 01.09.2021г. Jф486-о, отЗ0. |2.2О2:rг. J\ъ74б-о (об
организации обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому с
использОваниеМ дистанцИонных образовательных технологий в 2о2|-2о22
учебном году) )), изложив в следующей редакции:

ОрганизОвать В 202I-2022 учебном году дистанционное обучение детей-
инвалидов, закрепленных за базовой школой доу сош }lъ4 имени Г.к.
Жукова МО !инской район:

м
лlл ФИО ребенка ОУ, класс

l I]вонина Елизавета Rячеславовна БоУ СоШ J\Ъ 1, 9 кл.
2 Ли,гвинен цо Арина Андреевна АоУ СоШ Jф 4, б кл.
з Савин Данил Александрович АоУ СоШ ЛЪ l5, 7 кл.



ФИО ребенка ОУ, класс
Соловьев Евгений Е".е""е"ич АоУ СоШ Nэ 4, 5 кл.
Г ав р ил к о С ер г е й An е *. е. 

" 
и о- АоУ СоШ }lb 4, 5 кл.Кудряшова Анас тасия бr..""r" БоУ СоШ Nq 3, подгот. кл.

В ерлооченко Дм итрий Паuлоuич БоУ СоШ J\Ъ 3, 8 кл.Грабар Александр Петровllлч АоУ СоШ J\Ъ 4, 8 кл.Падалка Властелина М"*айпоurа БоУ СоШ М l, 5 кл.
Лебедкина Анастаси" дп.п.urдро*u АоУ СоШ J\Ъ 4, б кл.Акопян Арман Саргисович БоУ СоШ J\Ъ 3, 4 кл.
Трапезникова Евангели"" Аrar.a*д БоУ СоШ м 28,2 кл,Кожевникова !арья ДмиiрЙевна БоУ СоШ Ns34, 2 кл.Горбунов Сергей Але ДqУ ООШ JrJb7, 5 кл.

2, Куратору дистанционного обучения Кардовской Елене Ивановнеобеспечить н€шичие Соглашений между базовой школой и школами, вкоторых обучаются вышеперечисленные учащиеся, а также Щоговоров междубазовой школой_и родителями учащи хQя, акроме того:
2.1. Разработать индивидуальные учебные планы для вновьвключенных детей-инвалидов, обучающихся на дому с примецением

дистанционных образовательных технологий.
2.2. Согласовать учебные планы вновь

Ha2021-2022 учебный год с администрацией
учащиеся с ОВЗ.

2,3, Согласовать учебные планы вновь включенных детей-инвалидовHa2021-2022 уче_бНый гоД с краевым центром дистанционного образования.2,4-Разработатъ расписание уроков, проводимых для вновьвключенных детей с овз с использованием дистанционных образовательныхтехнологий.

3. Учителям, осуществляющим обучение детей с овз с применением
дистанционных образ о вательных техн оло г иiт, р азр аб oTaTi индивиду€Lт ьн ые
рабочие программы по предметам, преподаваемым дистанционно.

4, Контроль за исполнения настоящего прик€ва возложить на кураторадистанционногообученияКардqр цЕ.И.
,,-l':,,,,. ,.;З.

lиректор АОУ СОШ j\Ъ4

имени Г.К. Жукова
МО flинской район

исполнитель:
куратор ДО Кардовская Е.И.
5-5 1 _7з

включенных детей-инвалидов
школ, в которых обучаются

Л.В. Чернова.
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имеки r,К,Жухова
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