
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 им, В.И. Данильченко 

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«08» сентября 2022 г. № эУ < ?//

Об обучении детей -  инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Каневской район о 07.09.2022г. № 1307 «Об 
организации обучения детей- инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий по программам общего и 
дополнительного образования в 2022-2023 учебном году» и в целях 
реализации задач по созданию условий для детей — инвалидов, обучающихся 
на дому с использованием дистанционных образовательных технологий 
п р и к а з ы в а ю :

1. Продолжить в 2022-2023 учебном году деятельность по обучению детей- 
инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных 
технологий, в соответствии со списком , утвержденным приказом УО 
администрации муниципального образования Каневской район от 
07.09.2022г. № 1307 «Об организации обучения детей- инвалидов на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий по 
программам общего и дополнительного образования в 2022-2023 учебном 
году», (приложение 1)
2. Заместителя директора Белоусову Л.Г. назначить руководителем центра 
дистанционного образования для организации и реализации 
дистанционного обучения, осуществления контроля качества организации 
дистанционного образования.
3. Руководителю центра ДО Белоусовой Л.Г.:

3.1. Привести в соответствие нормативную базу по организации 
дистанционного обучения детей- инвалидов;

3.2. Утвердить состав учителей- предметников для работы с детьми- 
инвалидами в ЦДО (Приложение 2)

4. Контроль за деятельностью центра дистанционного образования
оставляю за собой! " ’-У
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Директор МБОУ COIII №' $ I. Веретенник

С приказом ознакомлена:

Белоусова Л.Г. С



Приложение 1
к приказу отpfP#Z№ & ? //

Список учителей- предметников для работы 
с детьми- инвалидами в ЦДО

№ п/п ФИО Предмет
1. Александрина Ольга Игоревна Начальные классы
2. Зайцева Елена Юрьевна Биология
3. Шкареда Антон Юрьевич Информатика
4. Тыщенко Марина Сергеевна История
5. Белоус Ольга Богдановна литература

Директор МБОУ СОШ Н.Н. Веретенник


