
CO|JIACOBAHO
Ha Y[paBnrrorq Conere IrrKoJrbr":::,"H:&cIe 2dP r.

BneAeso n Aeficrsue nbu
or( y', Ce4-f*4
lnpexrop rrrKonbr

flpeaceaargrcj;
EeroroHt fI. f uyx T. H

lo.noxeHlle
o rlopflAl(e oKa3aHufl yqe6uo-naeroAuqecKofi floMoulu o6yuaruulrrMcfl, B ToM

qHcJre n Qopvre HHAlrBHAya.nbHbIx l(oHcyJrbrau[fi , oKa3btBaeMbtx
AlrcraHIIIroHHo c HcrIoJrb3oBaHneM uHQopMauHoHHbtx 14
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1.O6une floJroxeHrrfl.
I ' l . Hacrotrrlee ronoxeHlae o[peAenfler ropflAoK opraHr43 ar\uv yue6noro npoue cca u oKasaHr{fl
yue6Ho-MeroAuqecrofi noMoIrIId o6yraroqvrwc4 B ToM rrlrcJre B Sopvre uH;1uBuryaJrbHbrx
KoHcynbraqUfi, OKa3bIBaeMbIX C OKa3bIBaeMbIX AHCTaHIII4OHHO C HCnOJrb3oBaHHeM
ran0oprurauHoHHblx u reJIeKoMMyHHKarrHoHHblx rexuolorufi B MEOy (CIII [oc. Fopcxoe>
(lanee llopqaoK)
1.2. Hacrorrqee lloroxeHue pa3pa6oraso B coorBercrBur.r c:
- Oe.qeParIbHbIM 3aKoHoM J\b 273-@3 or 29.12.2012r'. (06 o6pasonalnu B poccaficxofr
@eaepauuu> (cr .  16,  r .  I  q .  I  cr .43,n. l  . r .  4  cr .44,n.5 . r .  1  ,H.4rr .4g,  u.7 w.zg) ;
- flucruou Pocnorpe6uas3opa or 23.10.2017llb 0lll4380-17-32 (06 oneKrpoHHoM o6yueuuu,
AI'IcraHIII{OHHbIX o6pasonareJlbHblx TexHoJIorHsx npl4 peanv3arrur4 ocHoBHbrx o6pa:oBareJrbHbrx
rlporpaM u ul ut*t Ao[onHI{TeJIbHbrx o6paso nareJrbH brx rrpo rpaMM )
- flpuxasou Munllcrepcrna o6pasoBaHufl H HayKu Pocclaftcrcofi Oeleparluu or 23.0g.2017 r. Ne
816 "06 yrBepxA e*ukr flopr4ra ''pnMeHeHl4fl opraHr43 ar\uflMu ocyulecrBnr]our,M,
o6pasonarenbHylo AeqrenbHocrb, gneKTpoHHoro o6yueuu fl,, rvcralrluoHHbrx o6pasoBareJrbHbrx
TexHo Jro rufi upu pe€rnr43 aquz o6pa3o BareJrbHbrx nporpauu " ;
- flucrMoM MzuzcrepcrBa [pocBeIII eHufl, Poccuficxofi Oegepaqrau <MeroAur{ecKr4e
peKoMeHilarlvrfl}dlt IIo peanu3alluu o6pasonaTeJlbHblx nporpaMM HaqarbHoro o6qero, ocHoBHoro
o6u1ero, cpeAHero o6uero o6pason an:afl,, o6parbnareJrbHbrx nporpaMM cpeAHero
upoSeccrloHitrlbHoro o6pason alkrfl u AononHr.rreJrbHbx o6ueo6p€BoBareJrbHbrx [porpaMM c
rIpI'rMeHeHI{eM sneKTpoHHoro o6yreHuflu I.LrcraHIIHoHHrx o6pasoBareJrbHbrx rexHoJrorzfi>.

2. Ile.nu oKa3aHHn yve6Ho-MeroA'.fecxofi rroMorq,n.
2.1. MBOy (CIII troc. Bopcxoe)) oKa3brBaer y.re6Ho-Mer.oAHqecKyro lroMourb B rreJrrx:
- noBbr rrreHHe AOCTyrr HOcrH o6paso nareJr bHbrx ycJry f Al.a ooy.1arculHxcq ;- npeAocraBJleHHt o6yvarcu1vMcfl Bo3MoxHocrn ocBaHBarb o6pa:onaTeJrbHble nporpaMMbl
He3aBHCHMO OT MeCTOHaXO)r(AeHHfl H BpeMeHH;
- eSSercrI'IBHoro ocBoeHllr o6y'raroql{Muct coBpeMeHHbrx o6pasonareJrbHbrx rexHoJro ruit ucpeAcrB
o6yueHur;
- MeroAHqecKol'o o6ecneq eHlafl caMocroqrersFrofi pa6orsr o6yuarorquxcr.

3. OcHoBHbte BHAbI yve6Ho-MeroAuqecnofi rroMorrlr ooyvaroulrrMcq.
3 ' I ' B MBoy (CIII rloc. Bopcxoe> HcnoJlb3yrorcfl creAylou{He ocHoBHbre BHAbr y.re6uo-
MeroAur{ecxofi noMotqu o6yvarouluMcr :
- KoHTaKTHat pa6ora yr{HTenq c o6yuaroql{Ml4cf (a rorr,r qucre ruraccHar r,I BHeKJraccHar);
- rpynnoBbre KoHcynbrarJ:r'vr, vrHrr4BnlyalrcHafl, pa6ora o6y.rarorqvrxcfl c rrpenoAaBareJreM
(raH4rEnnAyaJIbHhIe KoHcynbraquu), B ToM r{Hcre nepeA arrecrau,oHHbrMH Hcr-rbrraH HflMH
rpoMexyroqHofi arrecralruu ofyuatotrlHxct, H nepeA nrorosofi utrarturineit o6yuarorqnxcr);
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- групповые консультации, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

(индивидуальные консультации), в том числе перед аттестационными испытаниями 

промежуточной аттестации обучающихся, и перед итоговой аттестацией обучающихся);  

- в виде удаленного взаимодействия – консультации в режиме онлайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

- в виде консультаций в режиме офлайн с использованием электронных и дистанционных 

образовательных технологий.  

- создание условий для самостоятельной работы обучающихся посредством обеспечения. 
 

4. Формы оказания учебно-методической помощи обучающимся при реализации 

программ с применением электронного использованием дистанционных и электронных 

образовательных ресурсов.  

4.1. МБОУ «СШ пос. Борское» 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 нахождения.  

4.2. ОУ «Пристанская школа» оказывает обучающимся индивидуальные консультации 

посредством:  

- ЕОС «Элжур»;  

- электронной почты;  

- онлайн консультации с использованием телекоммуникационных технологий (программа 

Skype, мессенджеры);  

- платформы «Якласс», «Яндекс учебник», «Учи.ру», «РешуЕГЭ», «Решу ОГЭ», «РешуВПР»;  

- образовательные порталы «Российская электронная школа», Инфоурок, Мультиурок и др.;  

- оформление заданий на бумажных носителях в случае отсутствия доступа к электронным 

ресурсам. 
 

5. Организация и планирование учебно-методической помощи обучающимся 

использованием дистанционных и электронных образовательных ресурсов.  
5.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической помощи по 

освоению образовательных программ.  

5.2. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают преподаватели, обеспечивающие 

подготовку обучающихся по образовательным программам, в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО, СОО, ООО.  

5.3. Консультирование по видам учебно-методической помощи, не входящим в учебную 

нагрузку преподавателей, осуществляется индивидуально. 
 

6. Функции участников образовательного процесса и порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся дистанционно с использованием информационных   

и телекоммуникационных технологий.  

6. Функции администрации школы по организации учебного процесса и оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных   и телекоммуникационных 

технологий:  

6.1. Директор школы:  

- Назначает ответственных за обеспечение организации учебного процесса и оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных   и телекоммуникационных 

технологий.  

- Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных   и телекоммуникационных 

технологий.  

- Контролирует соблюдение работниками школы режима работы.  



- Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ дистанционно с использованием информационных   и 

телекоммуникационных технологий.  

- Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы школы в 

дни, когда обучающиеся не посещают учреждение. 

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы:  

- Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение реализации 

образовательных программ в полном объѐме, определяет совместно с педагогами систему 

организации учебной деятельности обучающихся виды, количество работ, форму обучения 

(дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий обучающимися и 

предоставления ими выполненных работ.  

- Осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

работников) школы об организации работы дистанционно с использованием информационных   

и телекоммуникационных технологий.  

- Осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ педагогами школы.  

- Осуществляет контроль за использованием резервных часов, с целью реализации в полном 

объеме образовательных программ.  

- Осуществляет ежедневный мониторинг учащихся, которые учатся дистанционно, через 

ведение журнала мониторинга.  

- Организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы 

школы с использованием дистанционных и электронных образовательных ресурсов.  

- Анализирует деятельность по работе школы в дни непосещения по причине карантина.  

6.3. Функции педагогических работников по организации учебного процесса и оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных   и 

телекоммуникационных технологий:  

- Педагоги своевременно осуществляют корректировку рабочих программ с целью 

обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме.  

- С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги применяют 

разнообразные формы самостоятельной работы и дистанционного обучения. Информация о 

применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится педагогами, 

классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые школой. 

- Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют родителей 

(законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей, в том числе в условиях 

применения дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся.  

- Учитывают результаты образовательного процесса в электронной форме – электронных 

журналах.  

6. 4. Функции обучающихся и родителей (законных представителей):  

- Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом во время непосещения школы 

организуется в соответствии с программой самостоятельной работы, подготовленной и 

доведѐнной до сведения родителей (законных представителей), обучающихся с учителями-

предметниками в том числе через сайт школы.  

- Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем поддерживается 

посредством мессенжеров, электронной почты.  

- Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение их 

обучающимся ребенком домашних заданий в режиме дистанционного обучения. 

6.5. Для получения учебно-методической помощи, в том числе индивидуальных консультаций 

по освоению дисциплины, по вопросам организации образовательного процесса, 

обучающиеся обращаются к классному руководителю. 

7. Текущий и итоговый контроль в период обучения с использованием дистанционных и 

электронных образовательных ресурсов  
7.1 Текущий и итоговый контроль осуществляется согласно учебного плана для начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  



7.2 Текущий контроль осуществляется во 2-11-х классах по всем предметам учебного плана и 

предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. Текущие оценки 

ежедневно заносятся в журнал.  

7.3. Виды и формы текущего контроля:  

7.3.1.Письменные:  

- письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ (по отдельным 

предметам);  

- написание сочинения (по отдельным предметам);  

- выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов.  

7.3.2. Выполнение заданий с использованием информационно коммуникационных 

технологий:  

- компьютерное тестирование;  

- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных учебников;  

- выполнение интерактивных заданий.  

7.4. Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов, курсов, графиком контрольных работ. Отметка за 

выполненную работу выставляется по итогам урока и заносится в электронный журнал и 

электронный дневник обучающегося.  

7.5. Итоговый контроль осуществляется в конце каждой четверти, по итогам прохождения 

раздела (модуля) программы.  

7.6. Виды и формы итогового контроля:  

7.3.1.Письменные:  

- написание диктанта, изложения, сочинения (по отдельным предметам);  

- выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов.  

7.3.2. Выполнение заданий с использованием информационно коммуникационных 

технологий:  

- компьютерное тестирование;  

- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных учебников;  

- выполнение интерактивных заданий.   


