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Положение о поршке
оказания гIбно-методической помощи обучающимся,

в том чисJIе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информачионных и теJIекоммуникационных технологий в МБОУ СОШ

J\bl с.Мугур-Аксы

1.Общие положения
1.1.Положение о порядке оказания }чебно-методической помощи обуIающимся (далее 

-Положение) опрелеляет порядок организации и
осуществления }чебно-методического сопровождения освоения бучающимися основных
образовательньж программ начtlльного, основного,

среднего общего образовашля в lvlБОУ СОШ JФl с.Мlтур-Аксы.

1.2.Положение регулирует порядок окд}ания rIебно-методической помощи обучающимся,
в том числе в форме индивидуzLльных консультаций, оказываемых дистанционно с
испоJIьзованием информачионньж и телекоммуникационньж технологий, при реirлизаIý.rи
образовательных программ I{ли их частеli с прI{менеш{ем электронного обlчения,
дистанционных образовательных технологии.

1.3.Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных документов:
_Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-03 <Об образовании в Российской
Федерацlлlо;
-llриказа от Zj августа 20i' l г. N Ulo (Uб угверждении порядка применения
организациями, осуществJIяюпшми образовательную деятельность,
электронного обу.rения, дистанционных образовательньж технологий при

реarлизации образовательных программ);
_Федерапьных государственных образовательных стандартов обшего
uбраЗuванил,
-Устава МБОУ СОШ JФl с.Мугур-Аксы

1.4.Настоящее Полокение явJIяется локiIJьным акгом МБоУ СоШ J',lbl с.Мугур-Аксы
рассматривается и принимается на заседании педагогического совета, утверждается
rrРикаrОм ли1.1скru1.1а. }iЗмснсния и лurrОJlнtrни, ь trirururrщcg ПullО;ксниtr rlнuryrrtrr в ritKuM

же порядке.
2. Формы оказания учебньметодической помощи при реализации
образоватqпьных программ с применением электронного обучения, дистанционных
образоватепьных технологий

2.1. При осуществлении дистанционного обучения Школа
консультативную помощь обуIающимся, в том числе в форме

оказывает учебно-
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индивидуаJIьных консультаций, окtLзываемых дистанционно с испоJьзованиом
информационных и телекоммуIrикационных технологий по взаимной договоренности с
обуlаюцимися.
2.2. График индивидуztльных консультаций составJuIется и доводится до сведения
обуlающихся и родителей (законных представителей) через сайт школы или электронный
дневник. В графике указываются BpeMJl консу-Iьтаций, контактные данные и способы
связи с учитеJIем (электронная почта, сотовilя связь, мессенджеры).
2.З. Учебно-методическ{U{ пoмorrlь )лителя основана на использовании дистанционньж
занятий, проверке выполнения обрающимися домашних заданий, результатов их
проектной деятельности и тестировании по пройденному материirлу.

3. Учебно-методическое обеспечение
3.1.Учебно-методическое обеспечеrпле уrебного процесса с применением

электронного обу.rения, дистанционньж образовательных технологий включает уrебно-
методические пособия издатеJьства кПросвещение> и ресурсы онлайн-платформ Учи.ру,
ЯКласс , МЭШ, РЭШ.

З.2. Учебно-методич9сксе обеспечеш{е доJDкяс обеспечlлвать организацию
самостоятельной работы обучающегося, вкJIючая оr5учение и KoHTpoJrь знаний
обуrающегося (самоконтроль, текущий контроль), путем предоставления обучающемуся
необходимых уtебных материЕuIов, или специаJIьно разработанных дjIя реализации
электронного обучения и дистанционных образоватеJьных технологий.

3.3. В состав учебно-методиttеского обеспечения у"rебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционньiх образовательнъiх т€хноl-iогий входят:

рабочая программа;
календарно-тематическое планирвание;

- график консультаций учащихся, родителей (законных представителей) на период
дисташц{онного обучения;

- респýсание }.роковв {Iеpl{од дI{станциош{огs обl,чения дьч
учаrцихся I\Б!Y СОШ Nчl с.Мугур-Аксы;

- ссылки на онлайн-ресурсы и обуlающие платформы на официшlьном сайте
МБОУ СОШ Nol с.Мугур-Аксы

- учебные материалы по предмету;
- тесквые материапы пля коптроля качестм уск)ения материаJIа:
- уrебные (дидактические) пособия;
- электронные уrебные пособия;
- вопросы и задания для самоконтроля усвоения учебного материzrла;
- мультимедийные презентации учебного материirла;

- системы компьютерЕого тестирования.


