
                                                                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                   Директор   МАОУ лицея №4 

                                                                                                                                         Л.Б. Капустина 

                                                                                                         от «30» августа 2022г. 

План работы 

муниципального центра дистанционного 

образования детей-инвалидов базовой школы № 4 

г. Краснодара 

на 2022- 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки ответственные 

1. Организация деятельности   Центра дистанционного образования 

1 Подготовка нормативно-правовых документов, регламенти-

рующих работу Центра дистанционного образования детей-

инвалидов 

Июль-август Спирина Л.М. 

2 Заключение договоров и продление сроков уже заключен-

ных договоров с родителями детей-инвалидов, обучающих-

ся с использованием ДОТ 

Август-

сентябрь 

Капустина Л.Б. 

3 Комплектование Центра специалистами по организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся с 

использованием ДОТ 

август Капустина Л.Б. 

4 Разработка индивидуальных образовательных программ для 

детей-инвалидов, обучающихся с использование дистанци-

онных технологий 

Август-

сентябрь 

Учителя-предметники 

5 Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов 

обучающихся на год 

Август-

сентябрь 

Учителя-предметники 

6 Утверждение индивидуального расписания детей-

инвалидов, обучающихся с использование дистанционных 

технологий 

сентябрь Спирина Л.М. 

7 Утверждение рабочих программ и КТП для детей-

инвалидов, обучающихся с использование дистанционных 

технологий 

август Капустина Л.Б. 

8 Собеседование в ЦДО ГБОУ ИРО Краснодарского края август  

2. Работа с педагогическими кадрами 

1 Участие в семинарах, вебинарах Согласно пла-

ну ЦДО 

 

2 Организация прохождения курсов повышения квалифика-

ции по технологиям дистанционного обучения для педаго-

гов 

Согласно пла-

ну ЦДО 

 

3. Реализация плана воспитательной работы   с детьми -инвалидами 

1 День открытых дверей По графику Спирина Л.М. 

2 Мероприятия по профориентации По плану Психолог 

3 Организация и проведение воспитательных мероприятий 

школьного уровня, организация участия в мероприятиях на 

муниципальном и региональном уровне 

По плану Социальный педагог 

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

1 Посещение семей детей-инвалидов, участников проекта по 

проблемным вопросам 

В течение года  

2 Диагностическая работа по индивидуальным запросам 

родителей (законных представителей), педагогов 

По запросу Психолог 

3 Психологическое консультирование детей и родителей 

(законных представителей) 

По запросу Спирина Л.М., 

психолог 

5. Мониторинг и контрольно-аналитическая деятельность 

1 Мониторинг активности детей-инвалидов по использованию 

системы дистанционного обучения  

1 раз в неделю Спирина Л.М. 

2 Мониторинг активности использования информационно- 

образовательной среды педагогами базовой школы. 

1 раз в неделю Спирина Л.М. 

3 Проведение мониторинга качества дистанционного 

обучения детей-инвалидов по программам общего 

образования 

В конце 

каждой   

четверти 

Спирина Л.М. 



4 Мониторинг технического состояния оборудования, 

функционирования программного обеспечения, качества 

предоставляемых услуг доступа к сети Интернет у 

участников образовательного процесса 

Ежемесячно Челомбиев Д.С. 

 

 Зам.директора по УВР                                   Л.М. Спирина 
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