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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 коммуникационных технологий, при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

МБОУ «СОШ №7» 
 

 1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение о порядке оказания учебно-методической помощи 
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и коммуникационных 
технологий, при реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее - Положение) определяет организацию учебно - методической 
помощи обучающимся дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий МБОУ «СОШ №7» (далее - Школа). 
 1.2. Настоящее Положение установлено в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 237-ФЗ, 
Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, уставом школы. 
 1.3. Реализация образовательных программ или их частей с применение 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий предполагает 
образовательное учебно-методическое обеспечение обучения, оказание учебно-
методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
 1.4. «Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 
программ или их частей с применением дистанционных образовательных 
технологий, в том числе оказание учебно-методической помощи обучающимся в 
форме индивидуальных консультаций основано на: 



 - использовании   в   учебном   процессе   электронных   контентов   по   всем 
дисциплинам учебных планов; 
 - обеспечение обучающимся доступа к ресурсам справочно-правовой системе 
«Консультант-плюс», АИС - образование, Учи.ру, Я класс, Яндекс учебник, 
«Российская электронная школа»; 
 - использование современного программного обеспечения, технических 
средств обучения; 
 - непосредственном общении с преподавателем посредством информационных 
и телекоммуникационных технологий. 
  
 2.  Способы оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 
числе в форме консультаций, оказываемых дистанционно с применением 
дистанционных образовательных технологий 
 2.1. Школа обеспечивает следующие способы оказания учебно - методической 
помощи с применением дистанционных технологий обучающимся, в том числе 
индивидуальных консультаций по освоению дисциплины, по вопросам организации 
образовательного процесса: 
 - доступ обучающихся к учебно-методическим материалам, размещенным в 
электронном журнале, официальном сайте школы, сайты учителей; 
 - в виде дистанционного взаимодействия в режиме online с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий; 
 - в виде консультаций в режиме offline; 
 - создание условий для самостоятельной работы для обучающихся 
посредством обеспечения возможности удаленного доступа к образовательным 
ресурсам, online-платформам, ресурсам электронных библиотечных систем. 
 2.2. Способы обращения к учителям, сотрудникам МБОУ «СОШ №7»: 
 - по телефону; 
 - по электронной почте; 
 - по скайпу. 
 
 3. Порядок организации учебно - методической помощи обучающимся 
 3.1. Школа создает и обеспечивает функционирование электронной 
информационно-образовательной среды, включающий в себя информационные, 
образовательные ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, 
обеспечивающие освоение образовательной программы обучающимся независимо 
от его места нахождения. 
 3.2. Учебно - методическую помощь обучающимся оказывают учителя 
предметники, обеспечивающие подготовку обучающихся по образовательным 
программам в пределах ФГОС. 
 3.3. Учебно - методическая помощь учителя основана на использовании 
дистанционных занятий, проверки выполнения обучающимися домашних заданий, 
результатов их проектной деятельности и тестирований по пройденному материалу. 
 3.4. В школе используются следующие основные виды учебно - методической 
помощи обучающимся: 
 -   в виде дистанционного взаимодействия (консультаций) в режиме online с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в том 
числе перед аттестационными   испытаниями,   промежуточной   аттестацией   и   
итоговой   аттестацией обучающихся; 



 - в виде консультаций в режиме offline. 
 
 4. Заключительное положение 
 4.1.  Вопросы не урегулированные настоящим Положением, подлежат 
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 
школы. 
 4.2. Настоящее Положение действительно до принятия нового. 


