
Принято на заседании                                                                             Утверждено 
педагогического совета                                               директор МБОУ  ПСОШ №1         
протокол №  10 от  31.08.2020г.                                                  имени Г.В.Алисова 
                                                                                    приказ от  31.08.2020г.  № 195 
                                                                                    _____________М.В. Дудченко 
                                                                                               
                                                                                              М.П. 
 

 
Положение о порядке 

оказания учебно-методической помощи обучающимся,   
в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий  

 
1.Общие положения 
1.1  Настоящее  Положение  разработано  на  основе  следующих  нормативных 
документов: 
-Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  No  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»; 
-Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования; 
-Устава школы. 
1.2. Положение о порядке оказания учебно-методической помощи 
обучающимся (далее — Положение) определяет порядок организации и 
осуществления учебно-методического сопровождения освоения обучающимися 
основных образовательных программ начального, основного, 
    среднего общего образования в МБОУ ПСОШ №1 им. Г. В. Алисова. 
1.3.  Под  учебно-методической  помощью  обучающимся,  родителям  (законным 
представителям) обучающихся в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных 
и телекоммуникационных технологий (далее  – учебно-методическая помощь), 
понимается помощь обучающимся, родителям (законным представителям) 
обучающихся по освоению образовательной программы или ее частей, 
повышение эффективности ее освоения, а также обеспечение доступности 
получения качественного общего образования. 



1.1. Целями оказания учебно-методической помощи являются 
получение комплексного методического обеспечения реализации основной 
общеобразовательной программы, получение квалифицированной 
педагогической поддержки учебной деятельности обучающихся, 
стимулирование  мотивации  обучающихся  к  активной  учебно-познавательной 
деятельности, а также повышение качества условий образовательного процесса 
за счет применения информационных и телекоммуникационных технологий. 

2. Порядок оказания учебно-методической помощи  
 

 2.1. Обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют право на получение учебно-
методической помощи по освоению образовательной программы или ее частей. 
Учебно-методическую помощь оказывают педагогические работники, 
осуществляющие образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, директор школы и его заместители, а также 
иные работники образовательной организации. 

 2.2. Устанавливаются следующие виды учебно-методической помощи 
обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся, 
предоставляемой дистанционно: 

- групповые консультации в режиме реального времени в формах 
вебинара, видеоконференции, чата; 

- индивидуальные консультации; 
-  отложенное  взаимодействие  в  формах  интерактивного  электронного 

задания, семинара, глоссария, форума и других элементов интерактивного 
взаимодействия, в которых предусмотрено оценивание и рецензирование 
образовательных результатов. 

2.3. Консультирование обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся педагогическими работниками осуществляется в 
пределах учебной нагрузки этих педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре.  

2.4. Консультирование обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся осуществляется по утвержденному графику 
консультаций по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, 
который  размещается  на  официальном  сайте  образовательной  организации  и 
(или) на информационных стендах школы. 

2.5. Текущие консультации по учебным предметам проводятся в течение 
всего  периода  их  освоения.  Тематику  проведения  консультаций  определяет 
педагогический работник на основе анализа результатов текущей 



успеваемости, обращений обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

2.6. В зависимости от объема охватываемого учебного материала 
консультации могут быть обзорными или по отдельным темам. 

2.7. Консультации по подготовке к промежуточной аттестации 
проводятся  только  в  групповой  форме  и  проводятся  по  окончании  освоения 
образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего  объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

2.8. Педагогическому работнику по время консультации при подготовке к 
промежуточной аттестации необходимо: 

- провести инструктаж обучающихся о процедуре проведения 
промежуточной аттестации и правилах оформления аттестационной работы; 

- разобрать алгоритмы решения наиболее сложных задач; 
- разъяснить критерии оценивания аттестационной работы. 
2.9. Для оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения на 
официальном сайте Школы создан раздел ―Дистанционное обучение‖, где 
размещается актуальная информация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К Порядку оказания учебно-
методической  помощи  обучающимся, 
родителям (законным 
представителям)  обучающихся  в  том 
числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием 
информационных и 
телекоммуникационных технологий, 
утвержденному приказом 
_____________ 
от __________ № _______ 
 

График оказания учебно-методической помощи обучающимся, родителям 
(законным представителям) обучающихся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий 

 ФИО 
работника 

Должность День 
недели 

Время Средство 
коммуникации 

Педагогические работники 
1      
2      
3      

 Иные работники  
1      
2      
3      
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