
                                                                                                   Приложение №13 

                                                                   к приказу от 31.08.2020 г. № 01-03/425 

 

План 

работы муниципального Центра дистанционного образования детей-

инвалидов 

 базовой школы МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова  

муниципального образования город Армавир 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Цели:  

 повышение эффективности, доступности и качества образования детей-

инвалидов,  

  защита прав детей на получение качественного образования, 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся,  

 совершенствование системы социальной адаптации для  детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Задачи:  

 создание благоприятных условий, способствующих развитию 

индивидуальных способностей каждого ученика и  ориентированных 

на  саморазвитие,  самоопределение и социализацию детей-инвалидов; 

 реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий; создание условий для 

качественного усвоения программного материала;  

 предоставление  детям-инвалидам возможностей 

предпрофессиональной подготовки в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и  уровнем подготовки;  

 повышение профессиональной компетенции педагогических 

работников ЦДО;  

 организация  психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

выполнени

я 

Ответственные 

 

 1. Организация деятельности Центра дистанционного образования 

1.  Подготовка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

работу Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов 

Август 2020 

г. 

Директор Шаламов 

Р.Ю., руководитель 

ЦДО Ларина О.М. 

2.  Заключение договоров и продление 

сроков уже заключённых договоров 

Август 2020 

г. 

Директор Шаламов 

Р.Ю., руководитель 



с родителями детей-инвалидов, 

обучающихся с использованием 

ДОТ 

ЦДО Ларина О.М. 

3.  Комплектование Центра 

специалистами по организации 

дистанционного обучения детей-

инвалидов, обучающихся с 

использованием ДОТ 

Август 2020 

г. 

Директор Шаламов 

Р.Ю., руководитель 

ЦДО Ларина О.М. 

4.  Разработка образовательной 

программы ЦДО 

Август 

2020г. 

Руководитель ЦДО 

Ларина О.М. 

5.  Разработка  и утверждение 

индивидуальных учебных планов 

обучающихся на год 

Август 2020 

г. 

Директор Шаламов 

Р.Ю., руководитель 

ЦДО Ларина О.М. 

6.  Разработка и утверждение рабочих 

программ и КТП для детей-

инвалидов, обучающихся с 

использованием дистанционных 

технологий 

Август 2020 

г. 

Директор Шаламов 

Р.Ю., руководитель 

ЦДО Ларина О.М., 

учителя-предметники 

7.  Разработка индивидуальных 

образовательных программ для 

детей-инвалидов, обучающихся с 

использованием дистанционных 

технологий 

Август 2020 

г. 

Кураторы детей-

инвалидов 

8.  Утверждение индивидуального 

расписания детей-инвалидов, 

обучающихся с использованием 

дистанционных технологий. 

Август 2020 

г. 

Директор Шаламов 

Р.Ю., руководитель 

ЦДО Ларина О.М. 

9.  Собеседование в ЦДО ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

24 августа 

2020г. 

Хлыстова А.Г., 

муниципальный 

координатор , 

ответственный за 

деятельность базовых 

школ, 

осуществляющих 

дистанционное 

обучение 

10.  Проведение педсовета «Анализ 

работы и планирование 

деятельности на 2020-2021 учебный 

год» 

29 августа 

2020 г. 

Директор Шаламов 

Р.Ю., руководитель 

ЦДО Ларина О.М. 

11.  Проверка технического состояния 

оборудования 

3 раза в год Бирюков Д.А., зам. 

директора по ИКТ 

12.  Проведение совещаний с 

работниками ЦДО 

В течение 

года 

Руководитель ЦДО 

Ларина О.М. 



13.  Рассмотрение   на педагогическом 

совете вопроса «Перспективы 

развития дистанционного обучения 

в школе» 

 Март 

2021г. 

Директор Шаламов 

Р.Ю., 

руководитель ЦДО 

Ларина О.М. 

14.  Составление отчётов  и 

мониторингов о работе ЦДО 

В течение 

года  

Работники ЦДО,  

руководитель ЦДО 

Ларина О.М. 

15.  Использование кабинета ЦДО для 

проведения видеоконференций 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ИКТ Бирюков Д.А.  

16.  Организационное сопровождение 

мероприятий по обеспечению 

доступа детей-инвалидов к 

электронным образовательным 

ресурсам. 

Постоянно Заместитель 

директора по ИКТ 

Бирюков Д.А. 

17.  Обновление стендов в трёх 

кабинетах дистанционного 

образования 

В течение 

года 

Члены ЦДО 

18.  Сопровождение сайта  МАОУ СОШ   

№ 7 имени Г.К.Жукова  в части 

«Базовая школа.  ЦДО» 

В течение 

года 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М. и  отв. за 

школьный сайт 

Шокурова С.В. 

19.  Ведение алфавитной книги С сентября 

2020г.  

Солодовникова Н.В., 

отв. за ведение 

алфавитной книги  

20.  Осуществление мероприятий, 

направленных на обеспечение 

доступа к сети Интернет всех 

участников образовательного 

процесса, модернизацию 

технического оборудования и 

компьютерных сетей Центра. 

Постоянно Заместитель 

директора по ИКТ 

 Бирюков Д.А. 

21.  Обеспечение мероприятий, 

связанных с мониторингом системы 

контент-фильтрации участников 

образовательного процесса 

Постоянно Заместитель 

директора по ИКТ 

 Бирюков Д.А. 

 2. Работа с педагогическими кадрами 

1.  Пополнение электронного каталога 

имеющейся в библиотеке 

литературы 

В течение 

года 

Дубровина И.Б., 

библиотекарь 

      2 Создание выхода на 

информационные ресурсы других 

ОУ, библиотек с возможностью 

доступа или заказа требуемой 

литературы 

В течение 

года 

Библиотекарь  

Дубровина И.Б.,  

зам. директора по 

ИКТ Бирюков Д.А. 



3 Организация участия 

педагогических работников в 

вебинарах, on-line консультациях, 

видеоконференциях, круглых столах 

ЦДО КК. 

В течение 

года 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М., зам. 

директора по ИКТ 

Бирюков Д.А. 

4. Организация прохождения курсов  

повышения квалификации по 

технологиям дистанционного 

обучения для педагогов. 

Согласно 

плану 

повышения 

квалификац

ии 

Руководитель ЦДО 

Ларина О.М. 

5 Проведение совещаний работников 

ЦДО 

Согласно 

плану 

Руководитель ЦДО 

Ларина О.М. 

6 Проведение консультаций для 

работников ЦДО по вопросам 

организации дистанционного 

обучения 

Весь период Руководитель ЦДО 

Ларина О.М. 

7 Разработка программ курсов для 

детей-инвалидов (в соответствии с 

желанием и возможностью 

педагогов) 

В течение 

года 

Руководитель ЦДО 

Ларина О.М. 

8 Оформление материалов из опыта 

работы педагогов в ЦДО 

Апрель – 

май 2021г. 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М., 

работники ЦДО 

9 Пополнение методических 

материалов для проведения 

обучения обучающихся в 

дистанционном режиме 

Весь период Руководитель ЦДО  

Ларина О.М., 

работники ЦДО 

10 Организация отчетности педагогов 

по результатам обучения 

школьников 

Раз в 

четверть 

Руководитель ЦДО 

Ларина О.М. 

11 Активизация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах 

(программ, учебных и 

дополнительных занятий), 

связанных с дистанционным 

образованием 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель ЦДО 

Ларина О.М. 

12 Подготовка статей из опыта работы 

ЦДО в газету «Армавирский 

собеседник», журнал «Кубанская 

школа» 

В течение 

года 

Работники ЦДО 

3. Реализация плана воспитательной работы с детьми-инвалидами 

     1. Индивидуальная работа кураторов с 

детьми инвалидами. 

 Разработка и утверждение 

 

 

Август 

 

 

Руководитель ЦДО 



плана воспитательной работы 

с детьми-инвалидами 

 Посещение детей-инвалидов 

на дому и оформление 

соответствующего журнала 

 Проведение часа куратора 

 Разработка памяток для детей-

инвалидов 

 Беседы на интересующие 

детей темы 

2020г 

 

 

2 раза в 

месяц 

 

 

Еженедельн

о 

В течение 

года 

Еженедельн

о 

Ларина О.М., 

кураторы 

 

Кураторы 

 

 

Кураторы 

Кураторы 

 

Кураторы 

2 Вовлечение детей-инвалидов в 

воспитательную работу школы 

(согласно плану воспитательной 

работы) 

В течение 

года 

Кураторы 

3 Участие детей-инвалидов в 

дистанционных конкурсах разного 

уровня 

Не менее 

одного раза 

в четверть 

Учителя-предметники, 

кураторы 

4 Проведение Дня открытых дверей 

«Равные возможности: мы знаем 

(наши права), мы можем (жить 

интересно),        мы делаем (учимся, 

общаемся)» 

 

 Выставка детей «Мир моими 

глазами» 

 Заочная  экскурсия по школе. 

 Показ видеофильма о работе 

ЦДО. 

 Фрагменты учебных занятий, 

часов куратора, 

воспитательных мероприятий 

 Деловая игра с детьми-

инвалидами и их родителями 

по снятию личностной 

тревожности с 

использованием арт-методов 

 «Открытый микрофон»: 

ответы на поступившие 

вопросы. 

 Тренинговое  занятие «Колесо 

фортуны» для родителей и 

Согласно 

плану 

работы 

ЦДО КК 

Руководитель ЦДО 

Ларина О.М., педагоги 

ЦДО, психолого-

валеологическая 

служба 

 

 

 

 



детей (направленное на  

активизацию  личностного 

роста участников). 

5 Проведение собраний детей-

инвалидов, их родителей и 

педагогов школы 

Декабрь 

2020г.,  

май 2021г. 

Руководитель ЦДО 

Ларина О.М., педагоги 

ЦДО, психолого-

валеологическая 

служба 

 

6 Проведение традиционных 

коллективных праздников 

«Рождественские встречи» (очно), 

«Мама, милая 

мама….»(дистанционно) 

 

Январь 

2021г. 

Март 2021г. 

Руководитель ЦДО 

Ларина О.М., педагоги 

ЦДО, психолого-

валеологическая 

служба 

 

7. Проведение факультативного 

занятия «Я- гражданин России» 

Еженедельн

о 

Социальный педагог 

8. Мероприятия по профориентации 

 Анкетирование «Кем хочу 

работать, когда вырасту» 

 Серия бесед «Все работы 

хороши…» 

 Конкурс рисунков «Моя 

любимая  профессия» 

 Конкурс поделок «Сделаю 

своими руками» 

 Конкурс плакатов «Что я знаю 

о любимой профессии» 

 Конкурс фотографий 

«Профессия мамы, папы …» 

 Конкурс стихотворений, 

прозаических произведений 

«Моя будущая профессия. 

Почему я её выбираю?» 

 Участие в конкурсах разного 

уровня с целью подготовки к 

будущей профессии 

 Мастерская «Подарок маме», 

«К Дню защитника Отечества» 

 Викторина «Профессии, 

которыми я могу овладеть» 

 Кроссворд на знание 

информации о разных 

профессиях 

 

Сентябрь 

2020г 

Сентябрь- 

март 

Октябрь 

2020г 

Ноябрь 

2020г. 

 

Декабрь 

2020 

 

Январь 

2021 

 

Январь 

2021 

 

 

 

 

В течение 

года 

Февраль, 

март 2021г 

 

Апрель 

 

Психолог 

 

Кураторы 

 

Кураторы 

 

Кураторы 

 

Кураторы 

 

Кураторы 

 

Кураторы 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

Кураторы 

 

 

Кураторы 

 

Кураторы 



2021г 

 

Апрель 

2021г 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и их 

родителей 

1. Организация работы 

консультационного пункта 

В течение 

года (по 

необходимо-

сти) 

Руководитель ЦДО 

Ларина О.М., 

психологи 

2. Размещение советов психолога  

родителям детей-инвалидов на 

стендах и на сайте школы 

Сентябрь Психолого-

валеологическая 

служба 

3. Подготовка памяток для родителей 

детей-инвалидов 

Октябрь-

ноябрь 

2020г. 

 Психолого-

валеологическая 

служба и логопед  

4. Выступление  психолога на 

родительских собраниях. 

 Роль семьи в формировании 

личности ребёнка. Создание 

атмосферы эмоциональной 

защищённости,  тепла и любви в 

семье 

 Как гармонично строить свои 

отношения с окружающим миром 

и самим собой 

 Положительное и отрицательное 

влияние сети Интернет на детей 

 Компьютер и зрение 

 Компьютерная гигиена 

 

 

Декабрь 

2020г 

 

 

 

 

 

Май 2021г. 

Психолого-

валеологическая 

служба 

5. Выступление социального педагога  

на родительских собраниях 

 Формирование установок 

толерантности, миролюбия, 

взаимопомощи 

 Профилактика суицида у 

детей 

 

 

Декабрь 

2020 

 

 

Май 2021 

Социальный педагог 

6. Проведение факультативных 

занятий «Тропинка к своему Я»  

Еженедельн

о 

Психолог 

7. Практические занятия по адаптации 

к обучению в новых условиях в 

дистанционной форме.  

Цели: 

 Формировать способность 

В течение 

учебного 

года по мере 

необходимос

ти и с целью 

Психолого-

валеологическая 

служба 



организовать себя на 

выполнение заданий 

 Обучить умению правильно 

распределять своё внимание и 

интеллектуальные усилия 

 Научить умению выражать 

свои мысли и понятно 

объяснять проблемы 

 Научить навыкам общения со 

сверстниками и педагогами в 

дистанционном режиме 

 Способствовать 

формированию адекватной 

самооценки 

 Развивать способности 

гармонично строить свои 

отношения с окружающим 

миром и самим собой 

профилактик

и  

8. Консультации для учащихся и их 

родителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

По мере 

необходимос

ти 

Психологи, 

социальный педагог, 

логопед 

9. Проведение коррекционно-

развивающих индивидуальных 

занятий с детьми-инвалидами, 

обучающимися в дистанционной 

форме (эмоционально-волевая 

сфера) 

Согласно 

расписанию 

Психологи, логопед 

10 Посещение семей детей-инвалидов По мере 

необходимо-

сти 

Психологи, 

социальный педагог 

      11 Работа по информированию 

родительской общественности о 

работе  ЦДО 

Весь период 

 

 

 

 

Кураторы, 

руководитель ЦДО 

Ларина О.М., 

ответственный за сайт 

Шокурова С.В. 

      12 Работа кураторов детей-

инвалидов с родителями 

школьников по вопросам 

преподавания с использованием 

дистанционных технологий 

Систематичес

ки 

Ларина О.М. и  

кураторы 

13. Индивидуальные беседы с 

родителями детей-инвалидов 

В течение 

года 

Работники ЦДО 

      14 Анкетирование родителей детей-

инвалидов с целью выяснения 

3 раза в год Психологи 



влияния дистанционных 

технологий на здоровье ребёнка и 

соблюдения графика проведения 

дистанционных занятий с детьми-

инвалидами 

      15 Предоставление родителям 

(законным представителям) 

обучающихся перечня курсов 

дополнительного образования 

ЦДО для выбора индивидуального 

маршрута обучения 

1 раз в год 

(май) 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М., 

кураторы 

5. Мониторинг и контрольно-аналитическая деятельность 

1.  Составление банка данных о детях-

инвалидах 

сентябрь Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

2.  Составление банка данных о 

работниках ЦДО 

сентябрь Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

3.  Мониторинг выполнения учебных 

программ 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М, педагоги 

4.  Мониторинг успеваемости детей-

инвалидов 

По 

окончании 

1,  2, 3, 4 

четвертей  

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М, педагоги 

5.  Мониторинг участия детей-

инвалидов в олимпиадах и 

конкурсах разного уровня 

Ежемесячн

о 

Руководитель ЦДО 

Ларина О.М., кураторы 

6.  Контроль состояния нормативно-

правового обеспечения  центра 

дистанционного образования к 

началу учебного года 

 

Сентябрь 

2020 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

7.  Контроль составления рабочих 

программ по учебным предметам и 

тематического планирования 

уроков 

Сентябрь20

20 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

8.  Контроль фактического проведения 

уроков с использованием 

дистанционных технологий 

Еженедельн

о 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М. 

9.  Контроль знания  учителями 

нормативных документов по 

организации дистанционного 

обучения с детьми-инвалидами 

 

В течение 

учебного 

года  

Ларина О.М 

10.  Проверка  личных дел детей- Сентябрь Руководитель ЦДО  



инвалидов 2020 Ларина О.М 

11.  Контроль использования 

педагогами  возможностей 

дистанционного кабинета 

(методических рекомендаций, 

стендов, памяток) 

Октябрь 

2020 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

12.  Контроль исполнение нормативно-

правовых актов вышестоящих 

органов   

В течение 

года 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

13.  Контроль ведения индивидуального 

журнала детей-инвалидов.  

В течение 

года 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

14.  Контроль выполнения графика 

проведения уроков с детьми-

инвалидами 

В течение 

года 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

15.  Контроль состояния преподавания 

учебных предметов с 

использованием  технологий 

дистанционного обучения       ( 

посещение занятий) 

 Ноябрь 

2020 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

16.  Контроль психологического 

сопровождения профессионального 

самоопределения детей-инвалидов 

  Январь 

2021 

Ларина О.М. 

17.  Тематический контроль. Развитие 

мотивации обучения детей-

инвалидов 

 Февраль 

2021 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

18.  Изучение эффективности работы 

учителей-предметников с детьми-

инвалидами с использованием 

дистанционных технологий  

 Март 2021 Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

19.  Контроль реализации 

профориентационной функции 

дистанционного образования 

Апрель 

2021 

Ларина О.М. 

20.  Контроль проведения 

обобщающего повторения 

Май 2021 Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

21.  Анализ работы с родителями 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

22.  Контроль проведения психологом 

занятий с детьми-инвалидами 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

23.  Контроль осуществления 

индивидуальной работы кураторов 

с  детьми-инвалидами и их 

родителями 

В течение 

года 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М. 



24.  Анализ участия детей-инвалидов в 

олимпиадах и конкурсах разного 

уровня 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель ЦДО  

Ларина О.М 

25.  Анализ мероприятий, 

направленных на обеспечение 

сохранности оборудования, 

переданного в безвозмездное 

временное пользование в семьи 

детей-инвалидов 

Постоянно Кураторы детей-

инвалидов 

26.  Анализ работы за год ЦДО  Июнь 

2021г. 

Ларина О.М. 

 

 

 

Руководитель Центра дистанционного образования                           Ларина 

О.М. 

 

 

 

 


