
  
 Положение о порядке оказания учебно-методической помощи учащимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке оказания учебно-методической помощи учащимся 

(далее — Положение) определяет порядок организации и осуществления учебно-

методического сопровождения освоения учащимися основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования и по 

дополнительным общеобразовательным программа в МБОУ СОШ №7 г.Липецка. 

 

1.2. Положение регулирует порядок оказания учебно-методической помощи 

учащимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий, при 

реализации образовательных программ и (или) их частей. 

 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

Проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации»; https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/ANDROID/ 

приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

Устава и локальных нормативных актов МБОУ СОШ №7 г.Липецка. 

 

1.4. Образовательный процесс с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, предусматривает значительную долю 



самостоятельных занятий учащихся, не имеющих возможности ежедневного 

посещения занятий в образовательной организации (далее школа); методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы. 

 

1.5. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

информационных и телекоммуникационных технологиях через официальный сайт 

школы. 
 

2. Основные виды учебно-методической помощи учащимся 

2.1. Каждый учащийся имеет право на получение учебно-методической помощи по 

освоению образовательной программы. Учебно-методическую помощь учащимся 

оказывают педагоги, обеспечивающие их подготовку по образовательным 

программам, в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

  

2.2. Организацию обучения с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий  школа осуществляет для следующих целей:  

-обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих временные 

ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно 

посещать образовательное учреждение (находящихся на госпитализации в 

медицинских учреждениях, санатории, дома и т. п.);  

-обеспечение возможности получения общего образования с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий (например, учащиеся, 

временно находящиеся в другом от основного места проживания городе: 

длительная командировка родителей, участие в спортивных соревнованиях и 

творческих и интеллектуальных конкурсах и т. п.);  

-при изучении отдельных тем курса: для дифференцированного или 

индивидуального обучения;  

- обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях 

введения карантинных мероприятий, невозможности посещения занятий по 

причине погодных явлений и т. п.  

 

3. Формы оказания учебно-методической помощи учащимся 

3.1. В школе используются следующие основные виды учебно-методической 

помощи учащимся:  

 -контактная работа учителя с учащимся (в том числе урочной и внеурочной),  

-групповые консультации, индивидуальная работа учащихся с учителем 

(индивидуальные консультации), в том числе длительного отсутствии, после 

карантинных мероприятий, перед промежуточной аттестацией учащихся и перед 

государственной итоговой аттестацией учащихся;  

- консультации с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий (официальный сайт Школы, электронный журнал, электронный 

дневник, электронная почта, Интернет-конференции; новостные форумы, 

размещенные в социальной сети ВКонтакт, группа «школы №7»; обучение с 

дистанционной поддержкой-вебинары, WahtsApp-, Viber-, Skype-; учебные 

платформы-«Российская электронная школа» (РЭШ), Учи.ру, Яндекс.учебник и 

др.).  



 

4.Организация учебно-методической помощи с использованием информационных 

и телекоммуникационных технологий 

4.1. Директор школы издает приказ об организации образовательной деятельности 

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий с 

указанием причины организации обучения с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

4.2. Основанием для организации информационных и телекоммуникационных 

технологий является:  

-для учащихся, имеющие временные ограничения возможностей здоровья и не 

имеющих возможности регулярно посещать образовательное учреждение 

(находящихся на госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, дома и 

т. п.) является заявление родителя (законного представителя) учащегося с 

указанием объективных причин, поданное не менее чем за 5 рабочих дней до 

начала обучения; 

-карантинные мероприятия; 

-погодные условия; 

-групповые консультации или индивидуальная работа с учащимися перед 

промежуточной аттестацией, государственной итоговой аттестации. 

4.3. Школа создает условия для самостоятельной работы учащихся посредством 

обеспечения возможности удаленного доступа учащихся к образовательным 

ресурсам РЭШ, Российским образовательным ресурсам и официальному сайту 

Школы, (электронные учебно-методические комплексы, ресурсы электронных 

библиотечных систем) и др.  

4.4. Учебные и методические материалы по всем учебным дисциплинам основных 

образовательных программ размещаются на официальном сайте школы и 

находятся в открытом доступе. Ответственность за содержание учебно-

методических материалов несут руководители методических объединений. 

 

4.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:  

        4.5.1. Информируют учащихся и их родителей (законных представителей) об 

организации учебно-методической помощи во время образовательной 

деятельности с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. Проводят разъяснительную работу с родителями, доводят 

информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через запись в 

дневниках учащихся или личное сообщение по домашнему (мобильному) 

телефону, или через другие виды связи. Доводят информацию до учащихся и их 

родителей (законных представителей) о заданиях на период карантинного режима 

с целью выполнения программного материала в соответствии п.2 настоящего 

положения.  

4.5.2. Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей. 

4.5.3. Согласовывают с родителями (законными представителями) механизм 

взаимодействия на случай отсутствия сети Интернет. Способы обращения к 

родителям для организации индивидуальных консультаций осуществляются по 

телефону. 

 



4.6. Учителя-предметники:  

4.6.1. Осуществляют формирование материалов для организации и проведения 

образовательной деятельности с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий и передают информацию лицу, 

ответственному за организацию и осуществление в школе образовательной 

деятельности с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий  для размещения на сайте школы;  

4.6.2. Планируют и оказывают учащимся учебно-методическую помощь в форме 

индивидуальных консультаций с использованием ИТТ;  

4.6.3. Самостоятельная деятельность учащихся в карантинные, другие дни 

приостановления учебных занятий может быть оценена педагогами только в 

случае достижения учащимися положительных результатов (если работа 

выполнена на неудовлетворительную оценку, то учитель проводит консультации с 

целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный вариант работы).  

4.6.4.Осуществляют текущий контроль освоения учащимися образовательной 

программы:  

- результаты текущего контроля успеваемости фиксируют в классном журнале;  

- заполняют классные журналы в соответствии с рабочими программами по 

учебному плану. 

 

6. Контроль за совместной работой учителя и учащегося над выполнением 

учебной деятельностью осуществляет заместитель директор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Принято с учётом мнения  

Совета учащихся Протокол от «03» сентября 2018 года №1 

Совета родителей Протокол от «03» сентября 2018 года №1  

ученического Парламента Протокол от «03» сентября 2018 года №1 

 

 



 

 


