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1. O6uIHe rroJro?rceHrur

1.1. llopxAor oK€BaHI{.s y.re6no-rraeroAr{qecrofi uolroqr4 yqarrlnMc.rr (4anee 
-flopx4orc) oupe4eJlter rlop.rAoK opraHrl3aqzn u ocyrqecrB Jre:ntrs. yre6uo-

MeTOAI4IIeCKOTO COIIpOBO}KAeHr4s. OCBOeHI4S yrralll{Mucr OCHOBHbTX

o6paronareJlbHhlx [porpaMM Haq€urbHoro, ocHoBHoro, cpeAHero o6ulero
o6pasonaHvrflB MEOy COIII Ns34 r. CranporroJr-f, (4anee - umola).

1.2. fIopxAoK perynvpyer cpeAcrBa u cuoco6br oK€t:aHut yte6uo-MeroAr4.{ecKofi
tIoMoIIIId f{aIqLIMct, B ToM rrr.rcre B Qopvre vrn4krBvr4ylltrbHbrx KoHcynbraquit,
oKul3bIBaeMbIX AlIcraHrIVoHHo c ucrroJrb3oBaHueM znQopnaarllroHHbrx u
TeJIeKoMMyHUKaIII4oHHIIX rexuonolufi, rtpz peaJrvaarJvrv o6pa:onareJrbHbrx
lpolpaMM r4Irv I4x .racreft c [pIrMeHeHureM gneKTpoHHoro o6yrenux,
Ar.rcTaHqr4oHHhrx o6pa:onareJrbHbrx rexHonorrafi .

1.3. Hacrorltluir llopx4or pa:pa6oraH Ha ocHoBe HopMarHBHbrx AoKyMeHroB:

@e4epanrHoro 3aKoHa or 29 4era6px 2012 r. Ns 273-03 <06 o6pa3oBaHr{r{ B

P o c cnfi c ro fi @ e4 ep a\vvr>> ;

flprarasa MzHzcrepcrBa o6pa^:onaHLrr HayKz P(D or 23 aBrycra 2017 r. N 816
<06 yrnepxAeHrlr4 nOptAKa IIpI4MeHeHLIt OpfaHvl3ar\I"4flM],,j ocyuIeCTBn.{rcqI4MI4

AerreJrbHocrb, gneKTpoHHoro o6yrenrar, AprcraHrlr4oHHbrxoopa3oBaTeJrbHyro

o6pa:oaareJlbHblx TexHoJlornit npu pe€ilr{3arluu o6pazoBareJrbHbrx rrporpaMM);

@e4epamnrrx rocyAapcrBeHHbrx

o6pasonanux;
o0pa3oBaTeJrbHbrx cTaHAaproB o6uero

Ycraea MEOy COIU J\b34 r. Cranporrorr.rr.

1.4. Hacroxquft llopx4orc flBlrflercfl JroK€urbHbrM aKroM
MEOy COm Ns 34 r.Craeporlorr.f,, yrBep)KAaerc.s npuKa3oM Ar4peKropa.
IrIsNaeHeHI{f, I4 .qolomrends B Hacro.fluluit lloptgoK BHoc.f,Tcr B TaKoM xe noprAKe.



2. Цели оказания учебно-методической помощи  

2.1. Школа оказывает учебно-методическую помощь в целях:  

- создания условий для повышения качества реализации образовательных 

программ начального, общего, среднего образования; 

- эффективного освоения учащимися современных образовательных 

технологий и средств обучения; 

- методического обеспечения самостоятельной работы учащихся; 

- предоставления детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

детям-инвалидам возможности получения образования по индивидуальной 

программе на дому с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3. Организация учебно-методической помощи учащимся  

 

Каждый обучающийся 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.  

3.1. Способы обращения к педагогическим работникам, к администрации 

школы:  

- по телефону;  

- по скайпу;  

- по электронной почте;  

- через мессенджеры и социальные сети (Viber, WhatsApp, VK и др.)  

3.2. Ответственные лица за организацию учебно-методической помощи 

обучающимся назначаются приказом директора.  

 

4. Формы оказания учебно-методической помощи при реализации 

программ начального, основного и среднего 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, обеспечивающие освоение 

программ начального, основного и среднего общего образования 

обучающимся независимо от его места нахождения, а также 



соответствующий уровень подготовки педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала.  

4.2. Школа обеспечивает следующие способы оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, детям с ОВЗ и детям-инвалидам:  

- в виде дистанционного взаимодействия в режиме онлайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий: групповые 

консультации, индивидуальная работа учащихся с учителем 

(индивидуальные консультации), в том числе перед текущей аттестацией, 

промежуточной аттестацией учащихся и перед государственной итоговой 

аттестацией учащихся; 

- в виде консультаций в режиме офф-лайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

- создание условий для самостоятельной работы учащихся посредством 

обеспечения возможности удаленного доступа к образовательным ресурсам 

(электронные учебные пособия по дисциплинам), онлайн-платформам, 

ресурсам электронных библиотечных систем и др. 

 

5. Заключительные положения  

 

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом школы и иными локальными нормативными актами школы.  

5.2. Настоящий Порядок действителен до принятия нового Порядка. 


