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элекоовюm оОяыяя, дrшанцпонньп обрФмтельяьп техлологий входят]
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"i"...""" ,юUlrе о6\чснпе

",."-""""," "Oi"*- " -.,;,""""* обьuовлльньп lехнолоmй, вгрФе гримепqть
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рJбоlы с ючпьOерной

,.-,,;; 
" 

;;;й;"* обеспе,сьиеч, бшбыми пФыФи р"6Фы со !рел,вOчJ

,;;:;;,;;;";;";" .,*" нlи,ацрр в (ёlи и, ,.рhФ. навы@ пои,rа пнфорчd, i в

се," Инriр,сr, ,,"поо*,,оп r. , опь,I обlче я r .шфь}{ечия r
4 -, обяфщiсс

пOlолюоЕшпем цпфровш обраовшсльных ресурсов,

5. Оргt{п!.ц,r оф{спяя 
' 

пспо!ьlова'яем 
'лсmропноФ 

оФченйя х

дЙаuцоопu.,, оОр",ов-*ьuьп тешолФгяй в ЕхФе

5 l. Эпспро!Uое об}ченuе п обучеляе с dрямевешем

обрsомre}*н ,i*,ono-B n",o'",y""" шя Ёшяш,и осповн* обраоомьнш
обшсю, осаовною йшеlо р,фдчеlо обцеФ обрдовdнрq,

.l-,Й,-*" "Ьр-". 
., 

"dы\ 
профdм!, , lJbe iрогрм{ чнеурочной деле lьнос,и

ir оь,,.пrс 1счеч гЕбньп прещеIов,

*"-".'--"" il".c""пl"" ,"-,", "р" 
необход/vосlh орfuи, пi 1шlо обr"еtsпl

;;p*,;i,."".";""*нс,р}-осгособносl, Феv)ючплеп)пЁщефв

'-" s,З, Пр" Фшпзщял обрФмтельнш орогрым с прпмеgеппем ]леrФоняою

"п,*-- -"i,*ш-,"" осра,оru,ельнь,\ Uс)шес ыен]r

;;;;;;;;";.;,...,"".. 
" 

qьлiесr ус.,о ацошенлl мьоу l ош N,82, не,шисичо о,

ш'"в нцо*,сш- оОл*цдо,
5,,t. ЛереЙ м из)"rевие прелмФа {п!сдмФв) с использовшием аtеюровяоm

.ы"ения u дис лциочньв оьрdомre'IьJы\ 
'ечПолоtиЙ 

ос)цес'мqfrсq по !оlлdсоФпю

;;;;;"".й , .-,""" lDед! lави флея] ! uбга юьrс lb'uй орl Фи Фией
' 55 Лоп\(*;l.я сочФJнис фФпчньп фор{ по,цчсчия обрмвdпс п Форц

"^-..",;,., lr ; 4 ФелегJььо о ;юрJ о, 2а I) 1о') 'lr 2-I_ФT, об обфФlии ь

Рофийсюй Федсрации,),
5.6, Зачпсле! е обучФпцхся па

оФчевш призФд,тся при@ом д,ревор



пп, ипfl необходиv)ю чеФ!ичесцfu по_,dер*il об)qФци\ся, родиlелей

l,*",* "р.":',;;Ь;,,, рабmrпюв шо rы п, ипрса" обвелия:

- о@ывм ивформациоЕнrю dоддержку обучФцямся, р"**ч] !T:ij:,)
.р*";*";й-;;;,;;й ..,". ; ," *""" *",*, с яеобхФимшu тепроввши

проче(а об}qе{хi. шмх] и уlФ рФультmвобрдомтельяыми рес}рсшяi
- осуцестшФ хо lроlь

шФмцюнюю обlченш,"'''"'ii' Ч.Вi, об\юJип,я lol )чл,юмБ в обIrении с пршерениеч

,"",;:;'Б*;;;;* *x__,ni, е"у с,едует прядер*яФтюя слел,юцgо

,., ,,"l]]Jli *л,,,,,_*Е шq B\olo ь| плtr,фооу\ uс,dчлорпоfuобгеllш
; ;;, i;;";;;;",;"."""ап,лфор{) ди,lанционьото6}аФi,всФкrcтиус

*.*.*"*. .,Й. ".b*afrrr 
ь леi,ронhоч днспчиF IIа пла боDме диФdчU,онного

fi:;;,";;";,-,," об)чФшие wериа-ы и ,dдп, Ф сшосюtr-ьiор рабФ

ый;*;;,й . 
"-й* ""--,..р," ",,с,ы,,обсвенрые{mеримJ 

гd]сш и

;;'";;;-.;;;;;, р".,"-в ,про.*цен/е, яiде* ччебнп,, уц,р\ и др,), с Фрыr

обWфциП(' рабФаfr сNосlояre Iъпо,*'-;'i 
i;,.",,"," ,*dJя по уrФонияч )чиlе lr и в сроь, юФрып )ошш г,хlФь,

1;4, ;;;;;;;,;;a.*,; l -p),uj p"bor- н,прмlль )drи,елю на проверку

сэй*".о"в*о^. rо-ры" 
"преreли! 

wиЕль'''-'i,j у**,",J"., прrYенm Jl о6),еtsи{ rллфорц) sl,)pc, zoom,lu и 0р)lйе

""".-;;". 
;о;"й, ;;;;р,;' юФ-яюl обеспФilь дсr,п д, кдhдою о6}qфщеФN

'*''-;i;'у'"""". обяiап чо,аовремечно ,ообшmь чере, те{тр{пм шФнiк

"c**u*,-, " DоOр etrcv ,tаrоаiыч llр,!,lсвilелсч' о гроиЕнир видеоiо{Ф€ренUиР,

-i -- , 
". п""*, " 

,*","" в ьФороv грини!Ф lичdос щOФе,
"' '' ii 'У*.* оосlл ,роверяlь выпоlJсннье оСщфJими,r зdаl р{,

-""й;;-"; ; ,*," 
" 

дрrmu форме оорmпую связь обучФцимся и родител,м

(rаювным пре!ст итеtrм)
""'-"';'; ';- *.*."*it 1леюроiноm оOг-еhия п ди(lециоьььN обрФмlе,ьdьп

.*"-*"..!;.", """""", 
-едюluие в/Jы } rебноi дея,ельчооr:

- Сщостоrtльпое язучепUе учебвоrc материшаi

- !'ебhые €нr'иq \'екUионпые i праdичесrие]:

- Консуль.аци!]
- Текущй юнтроль;

- ПромежtФчвФапестац!',
5l1 О;m рвцпr обчф*, с и,полLюфreм теdронноrc

]icr аhционньь'обрмм Ел.ньп , ех пологий в ор,ff i l д и ot ,тес1 Lшfl с0 ro

опосрсдст*ппоrо осущсФо,еоия взаимодейсlвяя пепшога с



зашюч!ньньп этшл]
ОбччФщиеся с высоюй Фпенью успеш{оФи восЕо€яяя проФNм]

- ;;i;;.;;"", пролускшц!е учебuые ]аштвя по ущ"ельяой причяяе

lболеrнь. уl&т ; вLорев[овмиБ, юнrурсц),
, Об! lфшиссr пооч о,lаочно] ФорVсоh)чсни,,
i,,o, Бii,.й"*,"" "-*оделqыс 

педтоm с осгюцимпся репамевтяруется

лнливипlшьвым tчебпш шаном об}qфш оФ
" -""i,;, '6;,;;;- обwенrl го iiдив ]!мыlоч} )qебFочу лd) опЁзелr,с{

соотFствrтцим полокнвем, r' ос) Ucc шФ чрUенре petylblлB

"6*,;,;;"";;;;";.;" 
,путрфния -оqчентоборо, ф бу{,жюч i,Фtrf и ли в

'ii"i""-""op"b о"р* " 
сФЕк,ми, ,рбоиш!{и lаю одJrc]юm РФ

-- ..; i; -;л,, .-.,.""" .*",.н- ,леFрон оФ обгrения
доr]^lенI об обрФФии

ю.tдхрсlшhhоit иФоФЙ дпсолlиi об\чаюJисся

государсrвеяного обраца,

о, Орmнх,,ч" проUесс' сп рон {ош оф ч'нпя дп еи с о, рrяи{енны!п
воlмйноФYп шороDья

6,1. Элепровнф обучевие mуIцФтм,Ф" m пршцше доброюjьюФ рЕтия
--"^" ' ^'' "" ",;"*-"" IIMHIM преDсlшиlелей] при чмичiи

fil..."й'i";iй;;-;;. ""э,*"l,-*оо "ро,р** реdбилиlдiи ребФш иншрда,

ý;ilffi;;;;;,й" ;;.t",p" *"""*,""i*,**i чедrю,социмьной lr!пеIлпlы

(длlф рекоме дации спецяшuстов),
62. Дш оDш]изащп 1лсп!юяяоIо ооучевия дФй-ипФидов, деreй с ОВЗ МБОУ

СОLllЛ.82 осrшесп]сеr слеп)юшие ф)нкU п, 
_

поовоlиl {ероппилиr rнфор{ш онно-Yею!ичкюп

,"шео*м дкiд,ц"о"*ю "0пенпr 
!етей с ОВ],'"*--- -.",". u ,од"р"u" н, ,айlе МЬОУ СОlЦ Л, 82 пр(lфясlФ :ля

n , ОВl, u ло,ор"ч, " ,оv чiс le, рsмешJеj информщию о

BT, форч),лвления оlрсlанUионвоч
порцьеи,Фовпя\ iиФдLио
обIrенiи ребенм с ОВ ],

оDвнurщлю пеово-ff,lодичесfiой помоця ращ,мс' с ОВЗ,

-,'*v,,*;*,редсlJвпre, 
с{, гdцих!с дФеи ш,dовi

аяОорчrруеr poure-crr,lюнньп преfсlооrrc,(i] о 1оршчс и )!ловяя\

!gФщцяонполо о6rчевия деreй с ОВЗ,
h1 Ро!иiе-п l,шььыс пре!flФircлл,дftй_rнФ,rдов, "ёеff с OBl лелшше

"6,"""",;"".;;;;,;.*""м 
псiчпчпочп"<оорu,"*льнý-ýнолопй,предсlшrю ч

мБоУ сош ],t, 82 спедrюUlяе доt}ъеяты:

6,4.

Мг,оУ сош
6,r.

копяю док}тента об образошlяи Фр еm ншiчrя):
юпйюпохWснпо6 rставоФснии ипвФ дпосfl i
_ "^.^ . Еп,мф_ом{dUм обJчеппi !+6еььJ_iаФрда на _о{у,

i"i*.i*' " 
*"О- "*. 

]о*r!енld ,rалее-доlум,н,ы] пред,lл-lю(сс в

;;...,,""",.". *л.*.г*l\.в. lен п о ребсьФ_пнФяде,
::::";;:.;;;",.;-;,".**.,* -"ъ,*",щ" ф_",lо чесlа рO6енм,

янвмий и (ши) пе]шг,чесюrо работнпre,""-";j'-Й;;;;*"",я лiочсм оЬуrcнш лпеП с ОВЗ использ}фтся следrcц,€

.Dejrclfu об;Фп ".,,",;,",""" 
леrгрuнноlо обгrеьия

Н,;;,",";* lе\tsоло,чй сl,ециdиltsрщ{ые лебники с ч},lD меlийнши





9.

9.1,

9,2. техническое обеспqенис
обрsоФrcльньп мяологйй. в перяФ
Учацпеся дома должпы {мФ:

- пер(он ьнNп юмпьмерс воrмо*носrью фспролrшrе{иq rB)ra и виlфi

- шфt поцлючепия к Ият,ряd,
g,З. Й,т"""-""О***пп"прu""п,пп" -,r'!оппо'обучевия,дстшциовнм

.6вФмтельяыi теч нфп, 
' 

п вкпючкт
оФ^кьиl с )чёо! 0r]dьны\

про.ро,"яп допЙеяпИ. сб.спечивmцую рФработry и юуплехсное



э]ект!оняые сйсrcмы перо{пфrmции обучФцuхсl;

-eo*onoe програff {ное йеспеченпе, по!,пермваюше' Функlцонированпс
__-,,л"",i'"]l_"",,i",.""ь.,омfuлоьно,обрфше-ьJолсрелойчере,(,lьИl ,еflff,

*'*""j'*;;;;:;""""" 
"Ьт**е "ь. "*"* д рdрабоlrп ,*qронi,з

обраоmтеiьн* рес)рсов,

10. ОтвgФеп{опь шкохы й родйтФсй (}rкоtrпыi предстапятq,й) учrц!хся

lпрп ншчr'иl по

,".6,;;*;;;;,"",.""Hl ос ь несл го lиlе,и, Fl^чн

''--'Ъ:,,,'l;;,"", n ", l,-n",in"
,*.р";;,;.;;;;;*",- пр,г]ашает яа иядпвидшьвые rли Ф}тповые юнсультаuхп

дм пиквидщпп пробелов.

!l. Прrвr н обя рв{оо и ЦБОУ СОШ Л 8! о рд{пr прФN rФф IоФкп'я

" 
t-"" ,.-Ъ.-. 

" "Оу*, 
l шя с причспеппе{ lпФ,пчпопяы\ обр,lовя lФьны\

l t.l, ОбрФовmель моргапиlщиl имеФ прФ|
"' 

;;;;;"",",,.-р";*. обучснве.дlстФ!trион{ые обр

unn *шп r.цп,i оЬв,o"..,r"nb\ проФdl в горще, \о!номенном федершьрш opl Доv

l:;.T;;;;;'"й", ".,.кrыlющч фlъьции rовырабdкс ос\!ар,lвенIо полmм

и норчfftвчо,прФючJ ре,}лировJ,рю в сфере оора_,мtsиr

"..ол-ом,ь "епроньое 
оО)чечие, о6)чевле, при!Ффк диФdUио ьп

обDfuовлельрп ,ýdоlоlля при нJиlr'и , ещо'ьно'6ор)д

Хii;';;;;,;,;;-",,,о,Oо шюJея pel lиlовывmьобраюм,е,ьнdе проФd!ы:
-' - ' 

""""r",*." обраrомrлъяые техволойп элепDояяоrо обгlеlия л

диФаяц!опяыс обраюммьвыi,"хuопогпп npu *,х, пр"дусмотF€пяm июяоlЁrcmстФ

й'Бii""- ""ly"j,." "вр."вмя, 
или прi ях фчФмя^ п

;;б;;;,;;;";;"р,",, Ь*чоских змяпй, прап,к, теху!цего юнтроля, лромежуючвои

апеФщ и о6rчюшпrcя;-'*']-' '''.р",^." 
р","сяие об !ополвован х тепронноm обr.ения, o6}-re'm с

"р,"",,., 
*, ,,;", *",.";",, 

"6одомre 
,Lп ff | е\hоmп l 1е

lL2 Обраtомте ьп оргдниl я оояrанJ

условия ф}вкцuоsировши, ]леd,ояюй

иfl формацпонЁо-обрФммьвой средь,]

Фсти учет рв}льтаtв обраовmфьrою процесса;

усlФlомlьюэФфициевт доплmы rпмN,предметниФ! осуцестыяюцим

яеФо нGбJqФrc,'-"'' 
'' ' 

п",.,, пЬ",-"осlл обlчdюши\с!, осваrвФшr\ обрдоиldьiые проФЫмы

. ,;",.;;;J ".-,р",-.- "оу*-",, ич рффтА rъфннý

]окdьнш пормативпыми апNп,

t2,



'*"ОТ], 
"*,",*. 

п""охеiие м)тает в сшу с момевта Фо }тверхден!я я деf,ствуФ

до прхпrlяя dоюФ полохенd,


