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I. Общие положения

1.1. Настоящий локальный нормативный акт определяет порядок организации
учебного процесса и оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информачионных и телекоммуникаL(ионных технологий в МБОУ
ООШ Nl 2 города Коврова (да,,Iее 11орялок) (далее - Школа).

1.2. Настоящее Полоrкение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом J\Ъ 273-ФЗ от 29.|2,2012г. коб образовании в Российской
Федерации> (ст. l6, п, 1 ч. 1 ст,43, п.l ч. 4 ст.44, п. 5 ч. |,ч.4 ст.48, ч,7 ст.28);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2З.08.20l7
г. Jф 8lб "Об утвер}кllении ГIоряilка применения организациями осущес"гвляIощими
образовательнуIо леятельность, эJlектроtlIlого обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ" ;

с учётом положений и требований:

- Федерального закона ог 2].0].2006 N9 l52-ФЗ <<О персонаJIьных ланных);
- Фелерального закона от 2] .0] ,2006 Лb l49-ФЗ кОб информации, информачионных
технологиях и о защите информачии>,
- Федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего
уровня образования;
- Письма Росгlотребнадзора от 2З.l0.20\1 М 0l/14380-1l1-З2 (Об электронном
обучении, дистанционных образовательных технологиях при реализации основных
образовательных програм м иl или дополнительных образовательных программ )
- Устава Школы;
- Полоlttения об организации обу,lgция по l]рограммам начального общего, основного
общегсl образования, атакже по дополIIитеJIьным обшеразвиваIоLLIим программам с

использованием элек,l,ронFlого обучеrtия и l1исl,анI]ионных образова,ге.IIьных
технологий.

1,2. Основной платформой обучения в дистанционной форме в Школе является
портал дистанционного обучения Владимирской области
(https ://эдо. образование3 3,рф).

1.3. В целях организации образовательного процесса в дистанционной форме
BoiMoxtrro использование любых доступных (не запрещённых законодательством РФ)
для участников образовательных отношений pecypcoBr сайта школы, скайп,
мессенджеры, образовательные порт€uIы (Российская электронная школа, Инфоурок,
Мультиурок и др.), оформление заданий на бумажных носителях в случае отсутствия
доступа к электронным ресурсам и обеспечение их передачи между участниками.

|.4. Реализация образовательных программ или их частеЙ с применеНиеМ

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий предполагает

учебно-методическое обеспечение обучения, ок{вание учебно-методической пОмОЩИ

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых

дистанционно с использованием информачионных и телекоммуникациОннЫх
технологий.

1.5. Ответственность за организацию учебно-методической помоЩи
обучающимся при организации обучения в дистанцLrонной форме воЗЛаГается на

a



с'tаршего \Iето.lиста Шко"гlы [1,М.Косову" старшJего меl-оjlиста II.В.Ан,гиIrову.
за\lеститеJя Jиректора по УР С.Г.Воробьеву.

1.6, Ответственность за оказание учебно-методической помощи обучающимся
в установленном Школой объёме несут учителя-предметники.

II. I-(ели и задачи оказания учебно-методической помощи при организации
обучения в дистаllционrrой форме

2.1,. Школа оказывает учебно-методич9скую помощь в целях обеспечения
реализации в полном объёме основных образовательных программ начального
общего, основного общего образования в дистанционной форме.

2.2. осноl]ными заitачами lLIко.ltы llри оказании учебt;о-мето,,lической помоIци
обучающимся при реализаIlии Ilрограмм в дис,гаllционltой форме явJlяк),tся:

2.2.|. создание условий для получения обучаIошимися доступного
качественного общего образования с учётом предоставления его в дистанционноЙ
форме;

2.2.2. обесгtечение лифференцироваI]tlоI,о и инливидуального подходов в

обучении с учёr,ом уровня освоения обучаюtuимися учебных программ пре/]меl,ов,
курсов, лисциплин, в тoM числе с учётом организации обучения в дистанционной
форме;

2.2.з, методическое обеспечение и сопровождение самостоятельной работы
обучающихся;

2.2.4. повышения уровня освоения обучающимися современных
образовательных технологий и средств обучения. в ,гом чисJIе с применением
информачионно-технологических средств; формирование необходимых
метапредметных навыков и компетенций;

2.2,5. создание единой информачионной образова,гельной среды Школы.

III. Осrrовные виды и формы учебно-меl,олической помощи обучаюlllимся
rIри оргаtrизации обучения в дис,ганциоtlной форме

З.1. В Школе используются следующие основные виды и формы учебно-
методической помоrци обучаюш{имся при организации обучения в дистанционной

форме:
- групповые консуJrьтации:

. пqсредством размещения учителем-предметником текста консультации на
выбранной платформе дистанционного обучения;

о консультации в образовательном ресурсе httрs://эдо.образование3З.рф (чат,

вебинар, форум);
о посредством размещения учителем-предN,Iетником ссыJIки на 'l'eкcT

консультации на одном из оllределённых школой и доступLtых обучаюшимся
эJlектронных ресурсов ;

о Скайп-консуJIь,гации в он-лайн режиме,
. размеtIlение рекомендаций (инструкltий) в ол}lом из /lоступных мессенджеров

или в группе социальной се,ги; наIIравJIение по элекгронной почr'е.

- индивидуальные консультации:
о по телефону (по предварительной договорённости ме)tду учителем И

обучаюшимся):
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о с }lспо-lьзование\t Скайп-технологий в он-лаЙн режиме;
. с при\Iененлlе}I электронной почты

- созJание 1,с_rовий для самостоятельной работы обучающихся посредствоМ
обеспечения воз\tо;кности удаленного доступа обучающихся к образовательныМ

рес!,рсам (электронные учебные .llособия по дисципJIинам), ресурсам эJIектроННых

библиотечных систем, дистанционно-образовательной среде Школы (при наличии),
сайтам педагогов и т.п.;
- создание иlили размещение ссылок на доступные ресурсы для самопроверки
обучающимися по изученным темам (тесты, контрольные и самостоятельные работы
и ,г.п.) по возможности - с он-лайн проверкой и разбором допущенных ошибок.

IV. Организация и планирование учебно-методической помощи обучаlощиМСя
при организации обучения в дистанционной форме

4.1, Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методичеСКОЙ
помощи по освоению образоваr,ельной программы в дис1анционной форме.

4,2. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают учителя-
предметники, закреплённые за конкретным кJIассом в пределах учебной программы
по предмету (лисчиплине).

4.3. Споообы обращения к учителям-предметникам, классным руководителям,
аJ\lинистрации Школы:
- по телефону;
- по электронной гIочте;

- через виртуальную приемную на офичиальном сайте Школы.
4.4, Консультирование обучающихся учителями-предметниками в режиме

реального времени (с применеFлием средств связи, Скайп-технологий и т.гr.)

осушlестВляеl,сЯ llo у,гверIсдёгtному I I I колоЙ графику проведенИя консулы,аl tий.

4.5. КонсуJIьтирование по видам учебно-методическоЙ помощи, Не ВХОДЯЩИМ ts

учебную нагрузку учителей, осуutествляется индивидуально по согласованию межд)/

участниками образовательных отношений.
4,6. Сведения о графике консультаций вносятся В электронные журналы и

эJIектронные дневники обучающихся.

v. Заклlочительные положения

ý.1. НасТояЩИЙ Порядок вступает в силу (вводится в действие) о даты его

утверждения директором на основании решения Педагогического Совета школы,

принятоI,о с учёт,ом мнения Сове,га родителlей Школы.

5,2. Настояпtий Порядок действует до его отмены решением Педагогического

совета школы, утверждённого приказом директора.
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