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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий, при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – Порядок) определяет организацию 

учебно- методической помощи обучающимся дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№2» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»  (ст. 16, п. 1 ч. 1 ст.43, п.1 ч. 4 ст. 44, п. 5 ч. 1, ч. 4 ст.48, ч.7 ст.28); 

- Письмом Роспотребнадзора от 23.10.2017 № 01/14380-17-32 «Об электронном обучении, 

дистанционных образовательных технологиях при реализации основных образовательных 

программ и/или дополнительных образовательных программ»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС); 

- Уставом Учреждения. 

1.3. Реализация образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий предполагает 

образовательное учебно-методическое обеспечение обучения, оказание учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

1.4. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической 

помощи по освоению образовательной программы в форме дистанционного обучения. 

 

2. Цели оказания учебно-методической помощи 

2.1. Учреждение оказывает учебно-методическую помощь в целях: 

- создания условий для повышения качества реализации образовательных программ 

начального, общего, среднего образования; 

- эффективного освоения обучающимися современных образовательных технологий и 

средств обучения; 

- методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся; 

- предоставления детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детям-

инвалидам возможности получения образования по индивидуальной программе на дому с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Организация учебно-методической помощи учащимся 
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3.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической 

помощи по освоению образовательной программы. Учебно-методическую помощь 

обучающимся оказывают педагоги, обеспечивающие их подготовку по образовательным 

программам, в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.2. Способы обращения к педагогическим работникам, к администрации Учреждения: 

-по телефону; 

-по Skype; 

-по электронной почте; 

-через мессенджеры и социальные сети (Viber, WhatsApp, VK и др.) 

3.3. Ответственные лица за организацию учебно-методической помощи 

обучающимся назначаются приказом директора Учреждения. 

 

4. Формы оказания учебно-методической помощи при реализации программ 

начального, основного и среднего общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

4.1. Учреждение  создает и обеспечивает функционирование электронной 

информационно- образовательной среды, включающей в себя информационные, 

образовательные ресурсы, телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение 

программ начального, основного и среднего общего образования обучающимся независимо 

от его места нахождения, а также соответствующий уровень подготовки педагогических 

работников и учебно- вспомогательного персонала. 

4.2. Учреждение обеспечивает следующие способы оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, детям с ОВЗ и детям-инвалидам: 

- в виде дистанционного взаимодействия в режиме онлайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий: групповые консультации, 

индивидуальная работа учащихся с учителем (индивидуальные консультации), в том 

числе перед текущей аттестацией, 

- промежуточной аттестацией учащихся и перед государственной итоговой аттестацией 

обучающихся; 

- в виде консультаций в режиме офф-лайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- создание условий для самостоятельной работы обучающихся посредством 

обеспечения возможности удаленного доступа к образовательным ресурсам (электронные 

учебные пособия по дисциплинам), онлайн-платформам, ресурсам электронных 

библиотечных систем и др.; 

- свободный индивидуальный доступ обучающихся к материалам официального 

сайта Учреждение, сайтам учителей. 

4.3. В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

- e-mail; 

- дистанционные конкурсы, олимпиады; 

- дистанционное обучение в Интернете; 

- видеоконференции; 

- оn-line тестирование; 
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- интернет-уроки; 

- вебинары; 

- skype-общение; 

- облачные сервисы; 

- лекция, 

- консультация, 

- практическое занятие, 

- лабораторная работа, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная работа, 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником; 

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов; 

4.5. свободный индивидуальный доступ обучающихся к материалам официального 

сайта Учреждения http://murinodskv2.ru/ 

4.6. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

- Тестирование on-line; 

- Консультации on-line; 

- Предоставление методических материалов; 

- Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

4.7. Информационно-технологической основой применения дистанционных 

образовательных Технологий являются порталы дистанционного обучения  Учи.ру, Google 

Classroom, Якласс, МЭО, РЭШ, онлайн тренажеры по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, сдам ГИА, 

Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, Фоксфорд, Яндекс учебник. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

5.2. Настоящий Порядок действителен до принятия нового Порядка. 

http://murinodskv2.ru/

