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1. O6ruue floro]KeHuq
1.1. Hacrorlllr4ft llopr4ox paspa6oraH B aoorBercrBlll4 C (DeAepanbHbIM 3aKOHoM

or 29 4era6pr 2012 r. N 2T-A3 <06 o6pa3oBaHHll e Poccl4ficKofi oe4epaquu>

(co6paHr,re 3aKoHoAarenbcrea Poccrficxoii (De,4epar1uu, 2012, No 53, Cr' 7598;

2020, J\b g, cr. Il37), a raKxe llopr4rOrra upravreueHnir opfaHl,I3arqJ..flM.vr'

OCyUecTBJrflIoIUt4Mra o6pasOBaTenbHylo AetTeJIbHOCTb, 3neKTpoHHOro o6yteuux'

.[T4CTaHIII4OHHbIX o6pasOeareJlbHblx rexnOlOrufi npI4 peanV3aWLI

o6pa:oeaTeIIbHbIX IlporpaMM, yrBepXAeHHbIM IIpI4Ka3oM MusucrepcTBa

o6pasona11fl vl HayKI4 Poccuficrofi (DeAepal\kr74 or 23 aBrycra 2017 r' J\b 816

(eaperncrpr4poBaH MuuHcrepcrBoM IOCrI'IquI4 POccuficxofi @eAepaqun 18

ceHrr6px 2017 f., pefucrpaqltonnrtfi N 48226), ((MeroAllqecKI4MI{

peKoMeHAA\VflMV rro peanu3ar\uv o6pasonareIlbHblx nporpaMM Haq€ulbHoro

o6ulero, ocHoBHOfg o6u1ero, cpeAHefo o6IIIefo o6pasonauut', o6pa3oBaTeilbHblx

upofpaMM CpeAHero npo$eccuoHaJIbHOfO O6pa:onauux v AonoJIHI'ITeJIbHbIX

o6uqeo6pa3oBaTeJlbHblx rporpaMM c IIpuMeHeHkIeM 3JIeKTpoHHoro o6yueuut' u

nr4CTaHrIlTOHHbIX o6pasOnaTeJIbHbIX rexuolornfi>> (upranONeHrae K |II'ICbM)/

MunnpocBeilreHr4f, Poccuu or 19.03.2020 Js fA-39104).

1.2. Hacroqqnfi nop{AoK onpeAenfler npuMepHylo MOAeJIb peuIV3aL\vL1'

O6paeonaTeJIbHbIX IIporpaMM Har{albHorO O6uIerO, OcHoBHOro o6ulero, cpeAHero

o6qerO o6pa:oeauur, AoIIonHI4TeJIbHbIX o6Ueo6pa3oBaTeJIbHbIX nporpaMM c

rIpI'IMeHeHI4eM3neKTpoHHoroo6y'reuuruAHcraHIII4oHHbIXo6pa:onareJlbHblx
rexsolornfi.

2. Moae.n b peaJr u3arlnu o6pasonaTeJl bHbIX [porpaMM Har{aJrbHof o o6ulero'

ocHoBHoro o6ulero, cpeAHefo o6ulero ooparonaHllflr a TaK?I(e

noIIoJI H ITTSJI r,H bI x O6uf eo6 pa3o BaTeJI bH blx tl porpa MM C g p Ir MeHeHueM

3JreKTpOH Horo O6yueH nn H AI'ICTaH Ul,loHH blx O6parOnaTeJI bH bl x rexHolOru fr

IIIKOJIb]



 

2.1. МБОУ СОШ с. Тербуны, осуществляющая образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и (или) по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий:  

- разрабатывает и утверждает локальный акт (приказ, положение, регламент) 

об организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам;  

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию  

по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут;  

- информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное 

обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций;  

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме.  

2.2. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе начального 

общего, основного общего либо среднего общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам подтверждается 

документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного 

представителя).  

2.3. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

администрация и педагогический коллектив обеспечивает внесение 

соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) учебные 

планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических 

средств обучения.  

2.4. В соответствии с техническими возможностями образовательная 

организация организовывает проведение учебных занятий, консультаций, 



вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов.  

2.5. Педагогическим работникам образовательной организации при 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  

- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания;  

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций.  

2.6. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий заместителю директора 

образовательной организации вменяется в обязанность организация 

ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно 

не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).  

2.7. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

2.8. Приложением к настоящему Порядку является примерный регламент  

реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

МБОУ СОШ с. Тербуны (разрабатывается на конкретный период при 

переходе ОО на дистанционный режим обучения).  

2.9. Приложением к настоящему Порядку является ПОРЯДОК 

предоставления учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий.  
Принято с учетом мнения  

Совета Школы (протокол №3 от 27.08.2019 г.)  

О.И.Моргачёва  

профсоюзного комитета (протокол №2 от 26.08.2019 г.)  

О.А.Аношенкова  



Приложение 1  

Примерный регламент реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ СОШ с. Тербуны 

1. Общие положения  

1.1. В период перехода на дистанционное обучение МБОУ СОШ с. Тербуны 

для реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ использует комплекс информационно-

образовательных средств, образовательных платформ и ресурсов 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/  

Учи.ру https://uchi.ru/   

Фоксфорд https://foxford.ru/  

Платформа новой школы https://newschool.pcbl.ru/   

онлайн-платформа «Сириус.Курсы»  

Интерактивные задания LearningApps   

Googleform https://docs.google.com/forms/  

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/   

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ , 

ЯндексШкола https://school.yandex.ru/   

Сайты издательств группы компании «Просвещение» (https://prosv.ru/)   

Библиотека видеоуроков школьной программы (https://interneturok.ru/)   

Глобальная школьная лаборатория (https://globallab.org/ru)   

Решу ЕГЭ (https://ege.sdamgia.ru/)   

Портал «Цифровое образование» (http://www.digital-edu.ru/)   

Единый урок (https://www.единыйурок.рф)   

Zoom https://zoom.us/ru-ru/meetings.html    

Google HangOuts https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet   

Образовательные трансляции на YouTube  

https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru.   

Для организации дистанционного обучения используются как синхронные 

(голосовые и видеоконференции, чаты, Скайп, инструменты совместной 

работы), так и асинхронные (форумы, электронная почта, web-сайты и т.д.) 

сетевые технологии.  

1.2. Педагоги школы с учетом своих технических возможностей и 

возможностей обучающихся также могут организовать дистанционное 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://foxford.ru/
https://newschool.pcbl.ru/
https://docs.google.com/forms/
https://education.yandex.ru/home/
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https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet
https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru


обучение через социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», используя 

готовый набор инструментов.  

● Закрытые или публичные сообщества и чаты для класса, группы и 

предмета. В сообществах могут не только публиковать записи с важной 

информацией и участвовать в обсуждениях, но и хранить учебные 

документы, конспекты, учебники.  

● Прямые трансляции лекций и уроков, запись видео, вебинары.  

● Дистанционные видеоуроки.  

● Размещение учебных материалов: документов (презентаций, файлов, 

таблиц), картинок, аудио, видео.  

● Готовые приложения внутри соцсетей (тесты, анкеты и др.). Могут 

разрабатывать собственные инструменты на платформах мини-приложений.  

1.3. Оказание учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 

консультаций) и проведение текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам для 1-11 классов в указанный период также 

осуществляется с помощью информационно-образовательной системы 

«БАРС. Электронный журнал / электронный дневник», а также размещение 

заданий для самостоятельной работы на официальном сайте школы.  

1.4. Расписание онлайн-уроков с видеосвязью, видео-консультаций для 

учащихся 1-11 классов составляется на неделю, доводится до сведения 

обучающихся и их родителей через электронную почту, группы в 

социальных сетях, различные мессенджеры.  

 

2. Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ 

на уровне начального общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

2.1. Основными ресурсами для организации дистанционного обучения 

учащихся 1-4 классов в указанный период являются информационно-

образовательная система «БАРС. Электронный журнал / электронный 

дневник» и образовательная платформа Учи.ру (https://uchi.ru/ ).   

2.2. С использованием образовательной платформы Учи.ру осуществляется 

обучение 1-4 классов русскому языку, математике, окружающему миру, 

английскому языку. Обучение организуется через проведение онлайн-уроков 

в режиме видеосвязи с учителем класса («виртуальные уроки»), онлайн-

уроков от Учи.ру, выполнение обучающих тематических заданий, 

проверочных и контрольных заданий, подготовленных учителем.  

2.3. Рекомендуемое время проведения онлайн-урока с учетом Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

https://uchi.ru/


189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

является следующее:  

- продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках: для учащихся 1 - 2-х классов - 

не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут.  

 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более 

Работа с изображением  

на индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой  

Прослушивание 

аудиозаписи  

Прослушивание 

аудиозаписи  

в наушниках  

1-2 15 20 10 

3-4 15 20 15 

 

2.4. Обучение остальным предметам учебного плана образовательной 

программы для 1-4 классов в дистанционном режиме осуществляется с 

поддержкой  таких образовательных ресурсов и онлайн-сервисов, как 

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/, ЯндексШкола 

https://school.yandex.ru/, других доступных образовательных платформ.  

2.5. Учителям начальных классов рекомендуется организовывать видеоуроки 

по литературному чтению для учебно-методического консультирования и 

помощи обучающихся в освоении учебного материала с помощью любого 

доступного сервиса (Zoom, Скайп и др.).  

2.6. Обучение в режиме онлайн с видеосвязью организуется в соответствии с 

установленным расписанием занятий, которое доводится до сведения 

обучающихся и их родителей через электронную почту, группы в 

социальных сетях, различные мессенджеры.  

 

3. Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ 

на уровне основного общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

3.1. Основными ресурсами для организации дистанционного обучения 

учащихся 5-8 классов в указанный период являются информационно-

образовательная система «БАРС. Электронный журнал / электронный 

дневник» и Школьная цифровая платформа (Платформа новой школы 

https://newschool.pcbl.ru/ ) для 5а класса.  

3.2. С использованием Школьной цифровой платформы (Платформа новой 

школы https://newschool.pcbl.ru/ ) осуществляется обучение в 5а классе по  

https://newschool.pcbl.ru/
https://newschool.pcbl.ru/


учебным предметам, представленным на Платформе в виде образовательных 

модулей. Работа на Школьной цифровой платформе (ШЦП) организуется 

пользователями в соответствии с инструкциями для педагогов и 

обучающихся от разработчиков Платформы через личный кабинет по 

утвержденному расписанию, которое доступно пользователям ШЦП.  

3.3. Педагогам, организующим обучение учащихся 5а класса с помощью 

ШЦП, рекомендуется дополнительно организовывать онлайн-уроки в 

режиме видеосвязи с учащимися («виртуальные уроки»), онлайн-

консультации для учебно-методического консультирования и помощи 

школьникам в освоении учебного материала с помощью любого доступного 

сервиса (Zoom, Скайп и др.).  

3.3. Рекомендуемое время проведения онлайн-урока с учетом Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

является следующее:  

- продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках: для учащихся 5 - 6 классов - не 

более 30 минут, для учащихся 7 - 9 классов – 30-35 минут. 

 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более 

Работа с изображением  

на индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой  

Прослушивание 

аудиозаписи  

Прослушивание 

аудиозаписи  

в наушниках  

5-7 20 25 20 

8-9 25 25 25 

 

3.4. Обучение учебным предметам учебного плана образовательной 

программы для 5-8 классов  осуществляется с поддержкой таких 

образовательных ресурсов и онлайн-сервисов, как «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ , ЯндексШкола https://school.yandex.ru/ , Учи.ру 

https://uchi.ru /, Фоксфорд https://foxford.ru /, ЯКласс yaklass.ru , онлайн-

платформа «Сириус.Курсы», Интерактивные задания LearningApps, 

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/ , ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ , Zoom https://zoom.us/ru-ru/meetings.html , других 

доступных образовательных платформ.  

3.5. Обучение учащихся 5-8 классов в режиме онлайн с видеосвязью 

организуется в соответствии с установленным расписанием занятий, которое 

https://resh.edu.ru/
https://school.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://foxford.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html


доводится до сведения обучающихся и их родителей через электронную 

почту, группы в социальных сетях, различные мессенджеры.  

3.6. Основными ресурсами для организации дистанционного обучения 

учащихся 9 класса в указанный период являются информационно-

образовательная система «БАРС. Электронный журнал / электронный 

дневник», сервисы для онлайн-уроков с видеосвязью (Zoom, Скайп). 

3.7. Учителям, организующим обучение учащихся 9 класса, рекомендуется 

организовывать онлайн-уроки в режиме видеосвязи с учащимися 

(«виртуальные уроки»), онлайн-консультации для учебно-методического 

консультирования и помощи школьникам в освоении учебного материала, 

онлайн-консультации для подготовки к ГИА по основным предметам и 

предметам по выбору с помощью любого доступного сервиса.  

3.8. Рекомендуемое время проведения онлайн-урока с учетом Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

является следующее:  

- продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках: для учащихся 5 - 6 классов - не 

более 30 минут, для учащихся 7 - 9 классов – 30-35 минут. 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более 

Работа с изображением  

на индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой  

Прослушивание 

аудиозаписи  

Прослушивание 

аудиозаписи  

в наушниках  

5-7 20 25 20 

8-9 25 25 25 

 

3.9. Обучение по всем учебным предметам учебного плана для 9 класса 

также может осуществляться с поддержкой таких образовательных ресурсов 

и онлайн-сервисов, как «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ , 

Учи.ру https://uchi.ru/ , Фоксфорд https://foxford.ru/ , ЯКласс yaklass.ru , 

онлайн-платформа «Сириус.Курсы», Интерактивные задания LearningApps, 

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/ , ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ , других доступных образовательных платформ.  

3.10. Обучение учащихся 9 класса в режиме онлайн с видеосвязью 

организуется в соответствии с установленным расписанием занятий, которое  

доводится до сведения обучающихся и их родителей через электронную 

почту, группы в социальных сетях, различные мессенджеры.  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://foxford.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/


 

4. Реализация основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ 

на уровне среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, учет 

результатов образовательного процесса в электронной форме  

4.1. Основными ресурсами для организации дистанционного обучения 

учащихся 10-11 классов в указанный период являются информационно-

образовательная система «БАРС. Электронный журнал / электронный 

дневник», сервисы для онлайн-уроков с видеосвязью (Zoom, Скайп), 

образовательная платформа ЯндексШкола https://school.yandex.ru /.  

4.2. Учителям, организующим обучение учащихся 10-11 классов, 

рекомендуется организовывать онлайн-уроки в режиме видеосвязи с 

учащимися («виртуальные уроки»), онлайн-консультации для учебно-

методического консультирования и помощи школьникам в освоении 

учебного материала, онлайн-консультации для подготовки к ГИА по 

основным предметам и предметам по выбору с помощью любого доступного 

сервиса.  

4.3. Рекомендуемое время проведения онлайн-урока с учетом Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

является следующее:  

- продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках: для учащихся 10 - 11 классов – 

30-35 минут. 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более 

Работа с изображением  

на индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой  

Прослушивание 

аудиозаписи  

Прослушивание 

аудиозаписи  

в наушниках  

10-11 25 25 25 

 

4.4. Обучение по всем учебным предметам учебного плана для 10-11 классов 

также может осуществляться с поддержкой таких образовательных ресурсов 

и онлайн-сервисов, как «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ , 

Учи.ру https://uchi.ru/ , Фоксфорд https://foxford.ru/ , ЯКласс yaklass.ru , 

онлайн-платформа «Сириус.Курсы», Интерактивные задания LearningApps, 

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/ , ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ , других доступных образовательных платформ.  

https://school.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://foxford.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/


4.5. Обучение учащихся 10-11 классов в режиме онлайн с видеосвязью 

организуется в соответствии с установленным расписанием занятий, которое 

доводится до сведения обучающихся и их родителей через электронную 

почту, группы в социальных сетях, различные мессенджеры. 

 

5. Получение обратной связи, организация текущего и итогового 

контроля освоения образовательной программы  

5.1. При обучении в дистанционном режиме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в указанный период  

обратная связь педагогов с обучающимися и их родителями осуществляется с 

помощью: возможностей используемого электронного ресурса, электронной 

почты, доступных мессенджеров (WhatsApp, Viber и др.), групп в 

социальных сетях, социальных сообществах, персонального сайта учителя, 

телефонный звонок, смс-сообщение.  

Возможно использование различных популярных сервисов совместного 

доступа, таких как: Яндекс диск, Облако Mail.ru, сервисы Google.  

5.2. Текущий и итоговый контроль изучения темы, раздела, блока учебной 

программы в условиях реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в указанный период осуществляется через доступные сервисы 

Яндекс диск, Облако Mail.ru, сервисы Google посредством создания учителем 

проверочной и/или контрольной работы.  

5.3. Учёт результатов образовательного процесса в электронной форме в 

указанный период осуществляется в электронной системе «БАРС. 

Электронный журнал / Электронный дневник».  

5.4. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

классными руководителями организуется ежедневный мониторинг 

фактически присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие обучающиеся).  

5.5. Педагогическим работникам образовательной организации при 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  



- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания;  

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн  консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

ПОРЯДОК 

предоставления учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий 

1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической 

помощи при освоении образовательной программы.  

2. Учебно-методическая помощь обучающимся может быть предоставлена в 

виде контактной работы преподавателя с обучающимися, а также 

посредством создания условий для самостоятельной работы обучающихся, 

обеспечивающих возможность удаленного доступа обучающихся к 

образовательным ресурсам.  

3. Контактная работа учителя с обучающимися, направленная на оказание 

учебно-методической помощи (в том числе аудиторная и внеаудиторная в 

режиме онлайн и/или офлайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий), предполагает: групповые консультации 

и/или индивидуальную работу обучающихся с учителем (индивидуальные 

консультации), в том числе по проектам.  

4. Создание условий для самостоятельной работы обучающихся через 

удаленный доступ к образовательным ресурсам включает: доступ 

обучающихся к учебно-методическим материалам, размещенным в 

электронной информационно - образовательной среде МБОУ СОШ с. 

Тербуны, посредством индивидуальной регистрации пользователей с 

выдачей логина и пароля;  

- доступ обучающихся к информационным библиотечным ресурсам 

электронных библиотечных систем посредством индивидуальной 

авторизации в указанных системах;  

- свободный индивидуальный доступ к учебным материалам, размещенным 

на официальном сайте МБОУ СОШ с. Тербуны.  

5. Консультации по возникающим вопросам и другую учебно-методическую 

помощь при освоении дисциплин, модулей обучающиеся могут получить:  

- посредством аудиторной контактной работы с учителем в 

консультационные часы согласно расписанию;  

- посредством видеоконференцсвязи с учителем;  

- по электронной почте;  

- в чате электронного курса в электронной информационно-образовательной 

среде МБОУ СОШ с. Тербуны.  



6. Консультации проводятся согласно утвержденному расписанию, которое 

размещается в электронной информационно-образовательной среде и (или) 

на информационных стендах МБОУ СОШ с. Тербуны, а также в закрытых 

группах в социальных сообществах.  

7. Текущие консультации проводятся на основе анализа результатов текущей 

успеваемости, обращений обучающихся.  

8. В зависимости от объема охватываемого учебного материала консультации 

могут быть обзорными или по отдельным темам. 


