
 

Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

от 06 сентября 2021 года №41 

 

Об организации дистанционного обучения  

детей-инвалидов в 2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии с реализацией государственной программы Ленинградской 

области «Современное образование Ленинградской области», муниципальной 

программы, утвержденной постановлением администрации Волховского 

муниципального района от 11.11.2013 г. № 3398 «Современное образование               

в Волховском муниципальном районе», в целях развития и систематизации работы 

по организации дистанционного обучения детей – инвалидов  п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить план работы по организации дистанционного обучения детей-

инвалидов на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

 2. Возложить ответственность за организацию дистанционного обучения детей 

- инвалидов в 2021-2022 учебном году на:  

 2.1. Арутюнян Алису Юрьевну, директора МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

 2.2. Демидову Наталью Евгеньевну, врио директора МОБУ «Кисельнинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

 2.3. Бурдакову Ольгу Павловну, директора МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

 2.4. Беньковича Дмитрия Львовича, директора МОБУ «Волховская городская 

гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»; 

2.5  Коноплеву Надежду Александровну, директора МБУДО «Центр 

информационных технологий»; 

 2.6       Обухову Ларису Викторовну, директора МКУ «Центр образования»; 

 2.7. Романова Андрея Юрьевича, директора МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 города Волхова»; 

 2.8. Умнову Светлану Анатольевну, директора МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

 2.9. Федотову Галину Кимовну, директора МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7»; 

          2.10. Новокшонову Марину Владимировну, директора МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 6». 



 3. Обуховой Ларисе Викторовне, директору МКУ «Центр образования», 

назначить ответственного за организацию дистанционного обучения детей-

инвалидов от МКУ «Центр образования»; 

4. Коноплевой Надежде Александровне, директору МБУДО «Центр 

информационных технологий», обеспечить техническое сопровождение 

дистанционного обучения детей-инвалидов.  

 5.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Издать приказ о включении в состав участников проекта «Развитие 

дистанционного обучения детей - инвалидов»  на 2021-2022 учебный год 

обучающихся  в соответствии с Приложением 2. 

 5.2. Назначить лиц, ответственных за организацию дистанционного обучения 

детей-инвалидов. 

 5.3. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей-инвалидов по вопросам реализации проекта «Развитие 

дистанционного обучения детей - инвалидов»; 

 5.4. Осуществлять взаимодействие с МБУДО «Центр информационных 

технологий» по вопросам технического сопровождения дистанционного обучения 

детей-инвалидов. 

 6. Контроль за исполнением приказа возложить на Обухову Ларису 

Викторовну, директора МКУ «Центр образования». 

 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию 

 

 

 

 

Ю.Н. Мельникова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Блюмберг  

8(81363)71172 



Утвержден  

приказом комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района 

от 06.09.2021 № 41 

Приложение 1 

 

 

План работы по организации дистанционного обучения 

 детей-инвалидов на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки проведения Ответственный 

1. Формирование списка участников 

проекта  

май 2021 г. 

сентябрь 2021 г 

Блюмберг Е.А.  

2. Приказ комитета по образованию 

администрации Волховского 

муниципального района об организации 

дистанционного обучения детей-

инвалидов в 2021-2022 уч. г. 

сентябрь 2021 г. Блюмберг Е.А. 

3. Приказ руководителей образовательной  

организации об организации 

дистанционного обучения детей-

инвалидов в 2021-2022 учебном году 

сентябрь 2021 г. Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4. Заключение договоров с педагогами, 

осуществляющими дистанционное 

обучение и с техническими 

специалистами на 2-е полугодие 2021 

года и 1-е полугодие 2022 года 

сентябрь 2021 год, 

январь 2022 год 

Ответственные за 

дистанционное обучение 

5. Составление индивидуальных учебных 

планов  

сентябрь - октябрь  

2021 г. 

Ответственные за 

организацию 

дистанционного 

обучения 

6. Организационно-методическое, 

техническое сопровождение 

дистанционного обучения детей-

инвалидов  

в течение года 

 

 

Блюмберг Е.А. 

Коноплева Н.А. 

7. Обучение родителей детей-инвалидов октябрь - декабрь  

2021 г. 

Коноплева Н.А. 

8. Совещание с ответственными за 

организацию  дистанционного обучения 

детей-инвалидов 

сентябрь 2021 г., май 

2022  г. 

Блюмберг Е.А. 

9. Подготовка аналитических материалов об 

организации дистанционного обучения 

 детей-инвалидов в 2021 - 2022 уч.г.  

июнь  

2022 г. 

Блюмберг Е.А. 

10. Проведение собеседования, мониторинга 

по организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов  

октябрь - ноябрь 

2021 г. 

Блюмберг Е.А. 

 

 

 

 

 



Утвержден  

приказом комитета по образованию  

 администрации Волховского муниципального района 

от 01.09.2021 № 41 

Приложение 2 

 

 

 

Список детей-инвалидов, обучающихся  дистанционно,  

на  2021-2022 учебный год 

 

 

 

№ МОБУ 

Ф.И.О. 

обучающегося 

1.  

Волховская средняя общеобразовательная школа №1 

Желобанов Никита 

Александрович 

2.  Волховская средняя общеобразовательная школа №1 Рыкунов Никита 

Александрович 

3.  Кисельнинская средняя общеобразовательная школа Черняк Ирина Витальевна 

4.  Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова Иванова Алена Сергеевна 

5.  Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова Иванов Матвей Романович 

6.  Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова Кононов Артем Сергеевич  

7.  Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1 Голубятникова Вероника 

Руслановна 

8.  Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1 Гусева Вероника 

Александровна 

9.  Волховская средняя общеобразовательная школа №5 Бабкина Екатерина 

Алексеевна 

10.  Волховская средняя общеобразовательная школа №5 Сарамок София Эдуардовна 

11.  Волховская средняя общеобразовательная школа №5 Большаков Егор Георгиевич 

12.  Волховская средняя общеобразовательная школа № 7 Лисовец Дмитрий Сергеевич 

13.  Волховская городская гимназия № 3 имени Героя 

Сов.Союза А.Лукьянова 

Третьякова Виктория 

Валентиновна  

14.  Волховская городская гимназия № 3 имени Героя 

Сов.Союза А.Лукьянова 

Власова  Анастасия 

Дмитриевна 

15.  Волховская средняя общеобразовательная  школа № 6 Теглева Алена Денисовна 

16.  Волховская средняя общеобразовательная  школа № 6 Дмитриев Матвей 

Александрович 


