
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

  

ПРИКАЗ 

21.08.2020 № 64 – ОД § 2 

Об утверждении порядка оказания 
учебно-методической помощи 
учащимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
МАОУ «НОШ № 5» 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 13, ст.16), 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», с учетом методических рекомендаций 
по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, разработанных министерством просвещения РФ, решением педагогического совета, 
протокол от 20.08.2020 № 1,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 20.08.2020 года Порядок оказания учебно-
методической помощи учащимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий в МАОУ «НОШ № 5». 

2. Разместить в срок до 01.09.2020 года на сайте МАОУ «НОШ № 5» в сети Интернет 
Порядок оказания учебно-методической помощи учащимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных 
и телекоммуникационных технологий в МАОУ «НОШ № 5»  

 

Директор школы                                                                                                                    Н.А. Ким 



 
 

Рассмотрено и принято  
На педагогическом совете  
Протокол от 20.08.2020 № 1. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом директора МАОУ «НОШ № 5»  

              от 21.08.2020 № 64-ОД § 2 
Директор_____________Н.А. Ким 

 

 

                                      ПОРЯДОК 
оказания учебно-методической помощи учащимся, в том числе в форме 

 индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий в  

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  
«Начальная общеобразовательная школа № 5»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области 
 
 

1.Общие положения. 
 

1.1. Настоящий   Порядок оказания учебно-методической помощи учащимся определяет 
систему организации и осуществления учебно-методического сопровождения освоения 
учащимися основной образовательной программы начального общего образования в МАОУ 
«НОШ № 5» 

1.2. Порядок регулирует систему оказания учебно-методической помощи учащимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий, при реализации образовательной 
программы или частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

1.3. МАОУ «НОШ № 5» реализует образовательную программу начального общего 
образования или ее части с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, 
при проведении учебных занятий, текущего контроля, промежуточной, итоговой аттестации 
обучающихся 

1.4. МАОУ «НОШ № 5» доводит до участников образовательных отношений информацию 
о реализации образовательной программы или ее части с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих возможность их правильного 
выбора. 
 

2. Порядок доступа к учебным и методическим материалам. 
 

2.1. Учебные и методические материалы, размещенные на официальном сайте в сети 
Интернет, находятся в открытом доступе. На сайте размещаются учебно-методический материал 
по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы начального общего 



образования. Ответственность за содержание учебно-методических материалов несет 
ответственность руководитель методического объединения. 

2.2. Всем учащимся, осваивающим образовательную программу в пределах стандартов, в 
МАОУ «НОШ № 5» в начале учебного периода выдается учебная литература в соответствии с 
учебным планом. Учебники и учебные пособия предоставляются обучающимся для временного 
пользования на срок изучения учебного предмета.  

 
3. Порядок организации учебно-методической помощи учащимся. 
 

3.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической помощи по 
освоению образовательной программы. Учебно-методическую помощь оказывают педагоги, 
обеспечивающие их подготовку по образовательным программам, в пределах федеральных 
государственных стандартов. 

3.2. В МАОУ «НОШ № 5» используются следующие основные виды учебно-
методической помощи учащимся: 

- в виде контактной работы учителя с учащимися (в том числе классно-урочной, 
внеурочной), групповых консультаций, индивидуальной работы учащихся с учителем 
(индивидуальные консультации), в том числе перед текущей, промежуточной, итоговой 
аттестацией; 

- в виде дистанционного взаимодействия: консультации в режиме онлайн с использование 
информационных и телекоммуникационных технологий; 

- в виде консультаций в режиме офф-лайн с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

3.3. Создание условий для самостоятельной работы учащихся посредством обеспечения 
возможности удаленного доступа учащихся к образовательным ресурсам (электронные учебно-
методические комплекты). 

3.4. Консультирование учащихся учителями осуществляется по утвержденному графику 
проведения консультаций. 

 
4. Формы оказания учебно-методической помощи при реализации программы начального 

общего образования с применением электронного обучения,  
                                    дистанционных образовательных технологий 
 

         4.1. Школа создает и обеспечивает функционирование электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя информационные, образовательные ресурсы, 
информационные и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение 
образовательной программы начального общего образования учащимися независимо от места 
нахождения, а также соответствующий уровень подготовки педагогического состава.  
 Правила использования дистанционных образовательных технологий при реализации 
основной и дополнительной образовательной программы, а также регламент взаимоотношений 
структурных подразделений школы, участвующих в этом процессе определены в «Порядке  
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», утвержденном приказом министерства образования РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»  
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