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Порядок  

оказания учебно-методической помощи обучающимся  

(индивидуальных консультаций) проведения текущего контроля и  

итогового  контроля по учебным дисциплинам 
 

1.  Общие положения 

       1.1.  Настоящий Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся и 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам (далее – 

Порядок) регулирует применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее Дистанционное обучение) при реализации основных 

образовательных программ начального, основного общего образования в муниципальном 

казённом  общеобразовательном учреждении Костромского муниципального района 

Костромской области «Кузнецовская основная общеобразовательная школа» (далее – 

Учреждение) 

     1.2.    Настоящий Порядок 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. № 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 МКОУ «Кузнецовская основная общеобразовательная школа».  

      1.3. Настоящий Порядок является локальным актом МКОУ «Кузнецовская основная 
общеобразовательная школа», рассматривается и принимается на заседании 
педагогического совета, утверждается приказом директора.  
 

  2.  Цели и задачи оказания учебно-методической помощи  

при организации обучения в дистанционной форме 

 

     2.1. Учреждение оказывает учебно-методическую помощь в целях обеспечения 

реализации в полном объёме основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в дистанционной форме.  
     2.2. Основными задачами Учреждения при оказании учебно-методической помощи 

обучающимся при реализации программ в дистанционной форме являются: 

2.2.1. создание условий для получения обучающимися доступного качественного 

общего образования с учётом предоставления его в дистанционной форме; 
     2.2.2. обеспечение дифференцированного и индивидуального подходов в обучении  

с учётом уровня освоения обучающимися учебных программ предметов, курсов, 

дисциплин, в том числе с учётом организации обучения в дистанционной форме; 

 2.2.3. методическое обеспечение и сопровождение самостоятельной работы 

обучающихся; 

2.2.4. повышения уровня освоения обучающимися современных 

образовательных технологий и средств обучения, в том числе с применением 



информационно-технологических средств; формирование необходимых 

метапредметных навыков и компетенций; 
 

3. Порядок оказания методической помощи обучающимся 
          3.1. При осуществлении дистанционного обучения Учреждение оказывает учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору учителя. 

        3.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется 

учителем и направляется через  электронную почту родителя (законного представителя) и 

обучающегося (при наличии) не позднее, чем за один день до консультации. 

         3.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети 

интернет учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации 

(сотовая связь, мессенджеры). 

 

4.  Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения 
            4.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится 

учителями. Они используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные 

образовательными программами и локальными нормативными актами Учреждения. 

           4.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться Учреждением в традиционных формах: 

 творческая работа,  

 лабораторная работа,  

 практическая работа,  

 проверочная работа,  

 тестовая работа,  

  диктант,  

 контрольная работа,  

 зачет,  

 самостоятельная работа. 

     Или с помощью дистанционных образовательных технологий: 

 в режиме онлайн с использованием электронных ресурсов и платформ,  

 в форме тестового опроса обучающихся,  

 в форме аудиозаписи, записанной на диктофон дома,  

 в форме видеозаписи. 

            4.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в Учреждении. 

            4.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при 

дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал. 

            4.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в школьной документации. 

            4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

при дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с 

учителем. 

            4.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится 

посредством промежуточной аттестации в соответствии с образовательными 

программами и локальными нормативными актами Учреждения. 
 


