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ПОРЯДОК

оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 
консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по

1.1 .Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся в МБОУ 
«Комаровская основная школа» (далее Порядок) определяет порядок 
оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 
консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по 
учебным дисциплинам в МБОУ «Комаровская основная школа» (далее ОУ);

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
No 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральными государственными образовательными стандартами основного 
общего и начального общего образования; Приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 « Об организации 
образовательной деятельности в организациях, регулирующих 
образовательные программы начального общего, основнопГобщего 
образования; Письмом Министерства образования Красноярского края № 75
4013 от 24.03.2020; Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 « Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1599 « Об

учебным дисциплинам.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью ( 
интеллектуальными нарушениями).

1.3. Реализация образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения предполагает образовательное учебно-методическое 
обеспечение обучения, оказание учебно-методической помощи 
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий.

1.4. Для получения учебно-методической помощи дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий при 
реализации образовательных программ или их частей с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий образовательных 
технологий с обучающимися ОУ может использовать разные формы, а 
именно с бесконтактной передачей информации (установка ящиков для 
передачи информации в холле ОУ, с использованием платформы Скайп, 
онлайн курсы - https://meoshop.ru/, Viber, Watsap и другие.

1.5. Порядок получения доступа к данным (домашние задания) можно 
получить в холле ОУ на первом этаже в отведенных кабинках по классам.

П.ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

2.1. ОУ оказывает учебно-методическую помощь с целью создания условий 
для повышения качества реализации ООП: начального основного и 
основного общего образования.

2.2. С целью эффективного освоения обучающимися современных 
образовательных технологий и средств обучения.

НЕОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ОБУЧАЮЩИМСЯ
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3.1 .В ОУ используются следующие основные виды учебно-методической 
помощи обучающимся:

3.1.1. в виде бесконтактной работы преподавателя с обучающимися;
3.1.2. индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 
(индивидуальные консультации с использованием дистанционных 
технологий);

3.1.3. в виде удаленного взаимодействия -консультации в режиме онлайн с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

https://meoshop.ru/


3.1.4. в виде консультаций в режиме офлайн с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий;

3.1.5. создание условий для самостоятельной работы обучающихся 
посредством обеспечения возможности удаленного доступа обучающихся к 
образовательным ресурсам(электронные учебные пособия по дисциплинам).

IV.ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ.

4.1 .ОУ создает и обеспечивает функционирование электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя 
информационные, образовательные ресурсы, информационные и 
телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение 
образовательной программы обучающимися независимо от его места
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нахождения, а также соответствующий уровень подготовки педагогических 
работников и учебно-вспомогательного персонала.

4.2. Информационно-технологической основой применения электронного 
обучения в ОУ является личный кабинет Электронного дневника.

4.3. ОУ оказывает обучающимся индивидуальные консультации с 
применением нформационных и телекоммуникационных технологий 
посредством: электронной почты; онлайн консультации с использованием 
телекоммуникационных технологий.

У.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ.

5.1. Работа по оказанию методической помощи обучающимся планируется и 
учитывается на ШМО и педагогическими работниками на педагогическом 
совете.

5.2. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической 
помощи по освоению образовательной программы.

5.3. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают учителя, 
педагоги, классные руководители, обеспечивающие подготовку 
обучающихся по образовательным программам, в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего образования.



5.4. Консультирование обучающихся преподавателями осуществляется по 
утвержденному расписанию ОУ.

5.5. Консультирование по видам учебно-методической помощи, не входящим 
в учебную нагрузку преподавателей, осуществляется индивидуально.

5.6. Все виды учебно-методической помощи проводятся педагогами 
дистанционно.

VI.ПОРЯ ДОК ОКАЗАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ОБУЧАЮЩИМСЯ

6.1. Для получения учебно-методической помощи, в том числе 
индивидуальных консультаций по освоению дисциплины, по вопросам 
организации образовательного процесса, родители (законные представители) 
обращаются в ОУ.

6.2. ОУ обеспечивает следующие способы оказания учебно-методической 
помощи обучающимся, в том числе индивидуальных консультаций по 
освоению дисциплины, по вопросам организации образовательного процесса 
- доступ обучающихся к учебно-методическим материалам, размещенным в 
электронной форме в электронном журнале, посредством индивидуальной 
регистрации пользователей и выдачей логина и пароля.

6.3. Способы обращения к преподавателям, сотрудникам, к руководству ОУ 
по телефону; по скайпу; по электронной почте; и другое. ' '

VII .ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 .Настоящий Порядок вступает в силу после утверждения его приказом 
директора МБОУ «Комаровская основная школа»

7.2.Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся и 
утверждаются приказом директора МБОУ «Комаровская основная школа», 
по итогу рассмотрения на педагогическом совете.


