
          



− Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413; 

 − СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

− СанПиН 2.4.2.2821-10; 

− Уставом и локальными нормативными актами муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» Левокумского муниципального района 

Ставропольского края (далее – МКОУ СОШ № 7). 

1.4. Настоящий порядок является локальным актом МКОУ СОШ № 7, 

утверждается приказом директора. Изменения и дополнения в настоящий 

Порядок вносятся в таком же порядке. 

 

1. Цели оказания учебно - методической помощи 
 

2.1. МКОУ СОШ №7 оказывает учебно - методическую помощь в 

целях: 

- создания условий для повышения качества реализации 

образовательных программ начального, общего, среднего образования; 

-  эффективного освоения учащимися современных образовательных 

технологий и средств обучения; 

-  методического обеспечения самостоятельной работы учащихся; 

-  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 
 

Каждый обучающийся имеет право на получение учебно - 

методической помощи по освоению образовательной программы. Учебно - 

методическую помощь учащимся показывают педагоги, обеспечивающие их 

подготовку по образовательным программам, пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

3.1. Способы обращения к педагогическим работникам администрации 

школы:  

- по телефону;  

- по скайпу; 

- по  электронной почте; 

- через мессенджер WhatsApp. 

3.2. Ответственные лица за организацию учебно - методической 

помощи обучающимся назначаются приказом директора школы. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901865498/XA00LU62M3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/ZAP1J9C34K/


4. Формы оказания учебно - методической помощи при реализации 

программ начального основного и среднего общего образования с 

применением электронного обучения дистанционных образовательных 

технологий 

 4.1. Школа создает и обеспечивает функционирование 

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. Школа 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 учащихся; 

- в виде консультаций в режиме офф - лайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- создание условий для самостоятельной работы 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 школы сайтам учителей. 

4.3. Консультирование проводится учителями и педагогами 

дополнительного образования в соответствии с закрепленной учебной 

нагрузкой по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительным 

общеобразовательным программам, программам внеурочной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Консультирование проводится по темам, в соответствии с 

утвержденными рабочими программами и календарно-тематическим 

планированием. 

4.4. Для проведения консультирования используются учебники и 

учебные пособия в соответствии с утвержденным в МКОУ СОШ №7 

Перечнем учебников и учебных пособий. Так же могут быть использованы 

платформы и сервисы, используемые для проведения дистанционного 

обучения и консультирования: Российская электронная школа, Медиатека 

Издательства «Просвещения», Яндекс.Учебник, Учи.ру – интерактивная 

образовательная онлайн-платформа, образовательные порталы для 

подготовки к экзаменам: «Сдам ГИА: решу ОГЭ», открытый банк заданий 

для подготовки к ОГЭ на ФИПИ, WhatsApp, электронная почта. 



5. Порядок 

 оказания учебно-методической помощи обучающимся в период реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и телекоммуникационных 

технологий 

 

5.1.  Всети WhatsApp классными руководителями всех классов созданы 

группы, в которые включены все учащиеся данного класса и учителя-

предметники, для направления  инструкций по выполнению заданий и 

рекомендаций по итогам их выполнения (в случае возникновения у 

обучающихся затруднений при выполнении заданий), выражения своего 

отношения к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий. 

5.2. Все материалы для организации обучения, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, материалы к занятиям, 

размещаются в разделе «Дистанционное обучение» на сайте школы. 

5.3. Задания для тренировки усвоения учебного материала, 

контрольные задания проводятся дистанционно на различных 

образовательных  онлайн-платформах: Российская электронная школа, 

Медиатека Издательства «Просвещения», Яндекс.Учебник, Учи.ру – 

интерактивная образовательная онлайн-платформа, образовательные 

порталы для подготовки к экзаменам: «Сдам ГИА: решу ОГЭ», открытый 

банк заданий для подготовки к ОГЭ на ФИПИ. 

5.4. Учащиеся предоставляют учителю выполненные задания в течение 

дня. При необходимости учитель консультирует учащихся с использованием 

сети WhatsApp, электронной почты, телефонных звонков.  

5.5. Учитель получает выполненные учащимися задания по 

электронной почте (или любым доступным способом) в течение недели, 

сохраняет, проверяет, оценивает, выставляет отметки. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат 

урегулированию в соответствующие с действующим законодательством РФ,  

Уставом, иными локальными нормативными актами школы. 

6.2.  Настоящий порядок действителен до принятия нового порядка. 
 

 

 

 


