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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.  Положение о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий, при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – Положение) определяет организацию 

учебно-методической помощи обучающимся дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий МБОУ СШ №61 г.Липецка (далее 

– школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №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. 

1.3. Под учебно-методической помощью обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий (далее – учебно-методическая 

помощь), понимается помощь обучающимся по освоению образовательной программы или 

её частей, повышение эффективности её освоения, а также обеспечение доступности 

получения качественного общего образования. 

1.4. 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 счёт применения информационных и телекоммуникационных технологий. 

2. Порядок доступа к учебным и методическим материалам 
2.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

школы, находятся в открытом доступе. На сайте размещаются учебно-методические 

материалы по всем учебным дисциплинам основных образовательных программ. 

Ответственность за содержание учебно-методических материалов несут руководители 

методических кафедр. 
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2.2. Всем обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в 

пределах образовательных стандартов, в библиотеке школы в начале учебного периода 

выдается учебная литература в соответствии с учебными планами. Учебники и учебные 

пособия предоставляются обучающимся для временного пользования на срок изучения 

учебного предмета (курса, модуля). 

2.3. Обучающимся по их запросам выдаются во временное пользование научная, 

справочная и художественная литература в соответствии с изучаемыми учебными 

предметами. 

2.4. Обучающимся по их запросам выдаются во временное пользование учебные и 

методические материалы в соответствии с изучаемыми учебными предметами, входящие в 

фонд библиотеки и в оснащение учебных кабинетов. 

3. Порядок доступа к электронным ресурсам 

Все обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы в пределах 

образовательных стандартов, имеют доступ к региональной информационной системе 

(РИС) «Барс. Электронная Школа», интернет-сайту школы, информационным 

библиотечным ресурсам электронных библиотечных систем.  

Доступ обучающихся к электронным учебно-методическим материалам 

осуществляется посредством сети Интернет.  

4. Организация  учебно-методической помощи обучающимся 

4.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической помощи 

по освоению образовательной программы.  

4.2. В школе используются следующие основные виды учебно-методической помощи 

обучающимся: 

- контактная работа учителя с обучающимся (в том числе классно-урочная и 

внеурочная),  

- групповые консультации, индивидуальная работа обучающихся с учителем 

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

аттестацией учащихся и перед государственной итоговой аттестацией; 

- дистанционное взаимодействие: консультации в режиме онлайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- консультации в режиме офф-лайн с использованием электронных и дистанционных 

образовательных технологий; 

- создание условий для самостоятельной работы обучающихся посредством 

обеспечения возможности удаленного доступа обучающихся к образовательным ресурсам 

(электронные учебные пособия по дисциплинам), ресурсам электронных библиотечных 

систем, сайтам педагогов и т.п.). 

4.3. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают педагоги, 

обеспечивающие их подготовку по образовательным программам. 

4.4. Информационной основой для оказания учебно-методической помощи 

обучающимся являются результаты проведенных занятий, проверки домашних заданий, 

проектной деятельности и тестирования по пройденному материалу. 

4.5. Технологической основой для оказания учебно-методической помощи 

обучающимся являются информационные ресурсы: 

- официальный сайт школы (http://sosch61.ru); 

- региональная информационная система (РИС) «Барс. Электронная Школа» 

(https://schools48.ru); 

- цифровые образовательные ресурсы (см. п. 5.4 данного Положения); 

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

http://sosch61.ru/
https://schools48.ru/
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5. Формы оказания учебно-методической помощи при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

5.1. Школа создает и обеспечивает функционирование электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя информационные, образовательные ресурсы, 

информационные и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение 

образовательной программы учащимся независимо от места нахождения, а также 

соответствующий уровень подготовки педагогического состава. 

5.2. Правила использования дистанционных образовательных технологий (далее – 

ДОТ) при реализации основных и дополнительных образовательных программ (далее – 

образовательные программы), а также регламент взаимоотношений структурных 

подразделений школы, участвующими в этом процессе определены в «Порядке применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

утвержденном Приказом МО РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5.3. В школе  используются следующие основные формы учебно-методической 

помощи обучающимся при организации обучения в дистанционном формате: 

5.3.1. Групповые консультации в форме: 

- дистанционного непосредственного взаимодействия обучающихся и 

педагогических работников (в режиме online) с использованием доступных обучающимся 

электронных ресурсов; 

- размещения педагогом текста консультации (ссылки на текст консультации) на базе 

РИС «Барс. Электронная Школа»; 

- размещения рекомендаций (инструкций) в одном из доступных мессенджеров или в 

группе социальной сети; направление по электронной почте. 

5.3.2. Индивидуальные консультации в форме: 

- дистанционного непосредственного взаимодействия обучающегося и педагога (в 

режиме online) с использованием доступных обучающимся электронных ресурсов, 

мессенджеров или социальных сетей; 

- обмена информацией по телефону (по предварительной договоренности между 

педагогическим работником и обучающимся); 

- передачи информации по электронной почте; 

- размещения ссылок на образовательные ресурсы, онлайн-платформы, ресурсы 

электронных библиотек в целях создания условий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

5.4. Педагоги школы оказывают консультации посредством: 

- региональной информационной системы (РИС) «Барс. Электронная Школа» 

(https://schools48.ru); 

- электронной почты; 

- телекоммуникационных технологий (программы: Skype, Zoom, Discord, 

мессенджеры и социальные сети: Viber, WhatsApp, VK); 

- платформ: Школьная Цифровая Платформа ШЦП (https://pcbl.ru), «Якласс» 

(https://www.yaklass.ru), «Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/main), «Учи.ру» 

(http://uchi.ru), «Решу ЕГЭ» (https://ege.sdamgia.ru), «Решу ОГЭ» (https://oge.sdamgia.ru), 

«Решу ВПР» (https://vpr.sdamgia.ru) и др.; 

https://schools48.ru/
https://pcbl.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/main
http://uchi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
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- образовательных порталов: «Российская электронная школа» (http://resh.edu.ru), 

Инфоурок (https://infourok.ru), Мультиурок (https://multiurok.ru) и др.; 

-  оформление заданий на бумажных носителях в случае отсутствия доступа к 

электронным ресурсам. 

6. Заключительные положения  
6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы и 

утверждается (вводится в действие) приказом директора школы.  

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего Положения.  

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

Принято с учетом мнения: 

•  Совета родителей  (протокол № 1  от  27.08.2021) 

•  Совета учащихся (протокол № 1  от  27.08.2021) 
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