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ПОРЯДОК
оказания учебно-методической помощи обучающимся
(индивидуальных консультаций) Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средней школы № 2 г. Дубовки в период
установленного режима самоизоляции
1. В период режима самоизоляции Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
средняя школа № 2 г. Дубовки (далее – учреждение) осуществляет
свою
деятельность в дистанционном режиме.
2. Дистанционное обучение в учреждении осуществляется в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации и от 23.08.2017 № 816 «Об
Утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» и Положением об электронном обучении и
использовании дистанционных образовательных технологий при реализации основных и
адаптированных образовательных
программ
и (или)
дополнительных
общеобразовательных программ в учреждении.
3. В период режима самоизоляции каждый обучающийся учреждения имеет право на
получение
учебно-методической
помощи
по
освоению
общеобразовательной
программы.
4. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают учителя, обеспечивающие
государственного
образовательного
стандарта
начального государственного
образовательного
стандарта
основного их подготовку по общеобразовательным
программам в пределах:
 федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего образования;
 федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
 компонента
государственного
стандарта
среднего
общего федерального
образования.
5. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают учителя, обеспечивающие
их
подготовку
по
адаптированным
основным
образовательным
программам
начального общего или основного общего образования;
6. В учреждении применяются следующие основные виды учебно-методической помощи
обучающимся:
 в виде контактной работы учителя с обучающимся в ходе проведения дистанционного
урока в режиме видеоконференции на сервисе ZOOM,
 в виде дистанционного взаимодействия: индивидуальных и групповых консультации
в режиме онлайн с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий;
 и в виде консультаций в режиме офф-лайн с использованием информационных
телекоммуникационных технологий;
 посредством ГИС «Сетевой город. Образование».
7.

С целью оказания качественной учебно-методической помощи обучающихся на

официальном сайте учреждения создается раздел «Дистанционное обучение», на котором
своевременно и доступно для обучающихся наполняются и обновляются следующие
разделы:
 задания для обучающихся, находящихся на дистанционном обучении по каждому
классу;
 перечень
электронно-образовательных ресурсов для организации учебной
деятельности;
 перечень ресурсов для организации внеурочной деятельности с использованием
дистанционных технологий;
 иные разделы.
8. Создание условий для самостоятельной работы обучающихся осуществляется
посредством обеспечения возможности удаленного доступа обучающихся к
образовательным ресурсам (электронные учебно-методические комплексы, ресурсы
электронных библиотечных систем учреждения и т.п.).
9. Педагог-библиотекарь учреждения:
 принимает участие в организации и проведении внеурочной деятельности в условиях
дистанционного обучения.

