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ПРИКАЗ
от «03» апреля 2020 г. № 83/5
Об организации дистанционного обучения детей с ОВЗ.
В соответствии с Указом Главы РСО-Алания от 03.04.2020 №115, приказом
Министерство просвещения РФ от 17.03.2020 г. №103, приказа Министерство образования и
науки РСО-Алания от 20.03.2020 г. №285, приказа Министерства образования и науки РФ от
23 августа 2017 г. N 816, приказа УОФС Правобережного района РСО-Алания от 23.03.2020
№53, письмом Министерство просвещения РФ от 19.03.2020 г. №ГД-39/04, письмом УОФС
Правобережного района РСО-Алания от 27.03.2020 №291, и Рекомендациями для педагогов
по

организации

дистанционного

обучения

детей

с

ОВЗ

(с

интеллектуальными

нарушениями), направленными ФГБНУ ИКП РАО, от 30.03.2020 № б/н в целях
недопущения распространения коронавирусной инфекции, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Педагогу-организатору Агкацевой А.А.:
1.1. Выявить материально незащищенные семьи обучающихся с ОВЗ, которые не
имеют необходимой техники для возможности учиться дистанционно;
1.2. Составить план сопровождения дистанционного обучения обучающихся группы
ОВЗ;
1.3. Обеспечить участие в дистанционных занятиях совместно с педагогамипредметниками в соответствии с расписанием.
2. Заместителю директора по УВР Кабалоеву З.В.:
2.1. Обеспечить необходимую помощь материально незащищенным семьям
обучающихся с ОВЗ в получении техники для дистанционного обучения.
2.2.

Составить

расписание

дистанционных

занятий с

учетом

методических

рекомендаций.
2.3. Установить время занятий не более 15 минут.
2.4. Согласовать с родителями (законными представителями) время дистанционных
занятий.
3. Классным руководителям:
3.1. Довести до сведения родителей и обучающихся детей с ОВЗ информацию о
переходе на дистанционное обучение в период с 06.04.2020 по 30.04.2020.

4. Учителям-предметникам:
4.1. Внести коррективы в рабочие программы в части календарно-тематического
планирования

в

соответствии

с

рекомендациями для

педагогов

по

организации

дистанционного обучения детей с ОВЗ.
4.2.

Наладить

дистанционную

связь-контакт

с

родителями

учеников

для

установления дистанционного общения.
4.3. Заранее отправлять родителям задания к уроку, алгоритм их выполнения.
4.4. Вести ежедневный учет достижений обучающихся детей с ОВЗ.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Дзиова М.Б.

