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I. Обrrtие положения

1.1. Настояrций локальный нормат,ивный акг определяет порядок организации
учебного процесса и оказания учебно-методической ttомощи обучающимся, в том
числе в форме индивилуzLльных консуль,гациЙ, оказываемых дист,анционно с
использованием информачионI-1ых и телекоммуникационных технологиЙ в МБОУ
ООШ J\b 2 города Коврова (далее llорялок) (:taltee - lllкола).

1.2. Настоящее []оложение разрабо,гано в соответствии с:
- Федеральным закоLlом Ng 273-ФЗ о,r29,|2,2012г. кОб образовании в Российской
Федерашии> (ст, l6, п. l ч. l ст.43, п.l ч.4 ст. 44,п.5 ч. l, ч.4 ст.48, ч.7 ст.28);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.20l7
г. Jф 8l б "об утверждении Порядка применения организациями осушIествляющими
образовательную lIеятельность, эJIектронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образоват,ельных программ" ;

с учётом положений и требований:

- Федера.гrьного закона от 27.07,2006 J\,r l52-ФЗ <О персональных данных);
- Фелерального закона от 27,07.2006 М l49-ФЗ <Об информации, информачионных
технологиях и о защите информачии>;
- Федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего
уровня образования;
- Ilисьма Роспотребнадзора от 2З.l0,2017 М 01/14380-17-З2 кОб электронном
обучении, дистанционных образовательных технологиях при реализации основных
образовательных програм м иl или допол нител ьных образовательных программ )
- Устава Школы;
- Полох<ения об организации обучения по программам начального общего, основного
общего образования, а также по допоJItIи,геJlь}{ым общеразвивающим программам с
использованием элек,гронного обучения и дистаliционных образовательнь]х
технологий.

1.2. Основной гrлатформой обучения в дистанционной форме в Школе является
портit,I дистанLlионного обу,.1g,,r, Влалимирской област,и
(ht_tps:/l,жg),Qý_p"i}.t"9,I1"a"пи"q"iJ"*p"sh).

1.3. В целях организаltии образователLноI,о llpotlecca в дистанционной форме
возможно использоваrIие .ltюбых достуIttlых (не запрешённых законода,геJlьством РФ)
для участников образовательных отtлоlшений ресурсов: сайта школы, скайп,
мессенджеры, образовательные порталы (Российская элекгронная школц Инфоурок,
Мультиурок и др.), оформление заданий на бумажных носителях в алучае отсутствия
доступа к электронным ресурсам и обеспечение их перелачи между участниками.

|.4, Реализация образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий прелполагает

учебно_методическое обеспечен ие обуче1,1 ия, оказан ие учебно-методической помощи
обучающимся, в том tlисле в форме инltивилуальных консультаций, оказываемых

дистанIIионно с исгlоJlьзованием инфсlрмаllиоt{ных и телекоммуникаtIионНых
технологий.

1.5. Ответственносl,ь за орI,а}iизаIlиtо учебно-методичqской помощи
обучающимся при организации обучения в ltис,ганционной форме возлагается На



старшегО методисТа II]колы В.М.Косоtsу, с]-аршего методиста Н.В.днтипову,
заместителя директора по УР С.Г.Воробьеву.

1.6. ответс,гвенность за оказание учебно-методической помощи обучающимся
в установленном Школой объёме несут учителя-tIредметники.

II. ЩелИ и задачи оказаниЯ учебно-методической помощи при организации
обучения в дистанционной форме

2.1. Школа оказыtsает учебно-методическую помощь в целях обеспечения
реЕtлизациИ в полноМ объёме основных образовательных программ начального
общего, основного общего образования в дистанIIионной форме.

2.2. основными задачами Шкоrlы при оказании учебно-методической помощи
обучающимся при реализации программ в листанционной форме являются:

2.2.1, создание условий длЯ полу(IенИя обучающимиоя доступного
качественного общего образования С У,tё,гом предоставления его в дистанционной
форме;

2.2.2. обеспечеttие лифференцированноt.о и индивидуального подходов в
обучении с учётом уровня освоения обу.lающимися учебных программ предметов,
курсов, дисциплин, в том tlисле с учётом организации обучения в дистанционной
форме;

2.2,3. методическое обеСпечение и сопровождение самостоятельной работы
обучающихся;

2.2.4. ПоВыIIiения 'уровня ' 'осt]оения обучающимися современных
образовательных техtlологий и средств обучения, в том числе с применением
ИНфОРМаЦИОнно-технологических средств; формирование необходимых
метапредметных навыков и компетенций;

2.2.5 . созДаНие е/tиной информаrtион ной образовател ьной среды Школы.

IlI. Основные виды и формы учебшо-методической помощи обучающимся
при орrаrlизации обучения в дистанционной форме

3.1. IJ Школе используются следующие основные виды и формы учебно-
МеТОДИЧескоЙ помощи обучающимся при организации обу.tения в дистанционной
форме:
- групповые консультации:

о посредством размещения учителем-преlIметником текста консультации на
вЁбранной платформе дистанционного обучения;

о консультации в образова,IельtIом ресурсе httрr.i.:.tцфрglrrцзциýýд! (чат,
вебинар, форум);

о посредством размешения учителем-предметником ссылки на текст
консультации на одном из определённых шrколой и доступных обучающимся
электронных ресурсов:

о Скайп-консульт,ации в он-лайн режиме;
О размещение рекоменлаций (иllсr,рукltий) в од}tом из дос"гупных мессенджеров

или в груrIпе соЦиальной сет,и; направлегtие по электронной почте.
- индивиду€Lльные коFlсул ьтации :

О По телефону (по предварительноЙ договорённости между учителем и
обучаюrrцимся);



о с использованием Скайп-.гехноJIоt,ий в он-лайн режиме;
о с применением электронной почты

- создание условий для самостоятельной работы обучающихся посредством
обеспечения возможности удаленного доступа обучающихся к образовательным
ресурсам (электронные учебные пособия по дисциплинам), ресурсам электронных
библиотечных систеlil) ДИСТанционно-образовательной среде Школы (при наличии),
сайтам педагогов и т.п.;
- создание иlили размещение ссылок на доступные ресурсы Для самопроверки
обучающимися По изуtlgllным темам (тесты, коrrгрольные и самостоятельные рабь.гы
и т.п.) по возмоЖl1осl-и - с он-лаЙн проверксlй и разбором лоtlушlенных ошlибок.

Iv. Организация и плаtIирование учебнtl-методической помощи обучающимся
при организации обучения в дистанционной форме

4.1. Каждый обучающийся имееl- lIpaBO на поJIучение учебно-методической
помоlци по освоеtlию <lбразоват,е.гlьной lIрограммьi в дис,ганционной форме.4.2. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают учителя-
предметники, закреплённые за конкретным классом в пределах учебной программы
по предмету (лисциплине).

4.з, Способы обращения к учителям-предметникам, классным руководителям,
администрации LLI кол ы :

- по телефону;
- по электронной поч,ге;

- через виртуальную присмную на официальном сайте Школ1,1.
4.4, Консультирование обучаюшlихся учителями-предметниками в рея(име

реальногО временИ (с применеt{ием средстl] связи, Скайп-технологий и т.п.)
осуществляе]-ся по у,гвержлённому IIIколой графику проl]едения консультаций.

4.5. КонсУльтироваНие tlo вилаМ У.iебно-методиqескОй помощи9 не входящим в

учебную на[рузку учителей. ооуlцеотвляется ИН:]ИВИДуально по согJIаOованию между
участни кам и образова,геJI ьн ых отношений.

4.6. Сведения о графике консулы,аций вносятся в электронные журнаJIы и
электронные дневники tlбучаюIлихся.

v. Заключительные положения

5.1. Настоящий ГIорядок вступаетв силу (вводится в действие) с латы его
утвержления Директором на основании реш]ения Педагогиt{еского Совета школы.

принятого с учё,гом мliсllия Сове,га роди,lеJIсй lIjколы.

5.2. Настоящий Порядок дейс,гвуеl, до его отмены решIением Педагогического
Совета школы, утвержлённого приказом дирекl,ора.


