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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящий  порядок  разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816, в целях оказания методической 

помощи при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

МОАУ СОШ №2 г. Шимановска имени П. Г. Эпова (далее Школа)  и определяет  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) 

1.2. Реализация образовательных программ или их частей с применение 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. 

1.3. Для получения учебно-методической помощи дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий 

обучающимся предоставляется право и возможность доступа к электронной 

информационно-образовательной  среде «Дневник.ру» 

1.4 Предоставление доступа к  электронной   информационно - образовательной  среде 

«Дневник. ру».   осуществляется  путем выдачи индивидуальных паролей для входа в 

личный кабинет с момента зачисления обучающегося в школу. Порядок доступа 

закреплён  в Положении об электронном классном журнале  школы  п 3 пп 3.2. 

1.5. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ или их 

частей с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе оказание 

учебно-методической помощи обучающимся в форме индивидуальных консультаций 

основано на:  

- использовании в учебном процессе электронных контентов по всем дисциплинам 

учебных планов;  

- организации  доступа обучающимся к ресурсам  «ЯКласс», «Моя школа в online» 

«Российская электронная школа» (РЭШ),  «Решу ЕГЭ», Решу ОГЭ», «Решу ВПР», 

«Учи.ру», « Яндекс учебник» и др.;  

- использовании современного программного обеспечения, технических средств обучения;  

-непосредственном общении с преподавателем посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий. 
2. ПОРЯДОК  И  СПОСОБЫ  ОКАЗАНИЯ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, В 

ТОМ  ЧИСЛЕ  В  ФОРМЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  ДИСТАНЦИОННО  С 

ПРИМЕНЕНИЕМ   ДИСТАНЦИОННЫХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ. 

2.1. Школа обеспечивает следующие способы оказания учебно-методической помощи с 

применением дистанционных технологий обучающимся, в том числе индивидуальных 

консультаций по освоению  всех   предметов учебного плана, по вопросам организации и 
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проведения образовательного процесса, проведения текущего контроля и итогового 

контроля  по учебным дисциплинам :  

- доступ обучающихся к учебно-методическим материалам, размещенным в электронной 

информационной образовательной среде «Дневник.ру»;  

- доступ обучающихся к электронным  контентам «Дневник. ру» по всем дисциплинам 

учебного плана ;  

-  регистрацию  обучающихся  на электронных   образовательных  ресурсах  «ЯКласс», 

«Моя школа в online» «Российская электронная школа» (РЭШ),  «Решу ЕГЭ», Решу ОГЭ», 

«Решу ВПР», «Учи.ру», « Яндекс учебник» и др;  

-  информирование  обучающихся о свободном  доступе  в открытые информационные 

образовательные ресурсы.  

2.2. Способы обращения к учителям, педагогическим работникам, администрации школы:  

- по телефону;  

- по электронной почте;  

-  по WhatsApp;  

- по Skype.  

2.3. В электронном контенте  «Дневник. ру» по  всем  дисциплинам  учебного плана   

размещаются: 

- расписание образовательной деятельности по всем параллелям; 

- учебно-методические материалы  по всем  дисциплинам учебного плана;  

- порядок (последовательность) самостоятельного освоения дисциплины;  

- инструменты (личные сообщения) для информирования учеников и родителей;  

 -  групповые и индивидуальные домашние задания; 

 -  обратная связь обучающегося  и родителей с  учителем; 

- учет результатов  текущего контроля и итогового контроля образовательной 

деятельности; 

- фиксация   фактически присутствующих обучающихся, обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по 

болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).   
2.4. Критерии оценки при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации соответствует Положению о системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся    МОАУ СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Шимановска, утвержденному приказом   директора школы  № 269А от 02.09.2019  
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