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Приказ от "06 " апреля 2020 г. N 45/1 

 

 

 

Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся,  

в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий  

в условиях режима самоизоляции работников и обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Раковская средняя школа городского округа  

город Михайловка Волгоградской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226), 

письмом Роспотребнадзора от 23.10.2017 N 01/14380-17-32 "Об электронном обучении, 

дистанционных образовательных технологиях при реализации основных образовательных 

программ и/или дополнительных образовательных программ", приказом комитета 

образования и науки Волгоградской обл. N 71, комитета информационных технологий 

Волгоградской обл. N 62-од от 07.06.2017 "Об утверждении Положения о государственной 

информационной системе Волгоградской области "Единая информационная система в сфере 

образования Волгоградской области", Уставом муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Раковская средняя школа городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» (далее – общеобразовательного учреждения). 

1.2. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (статья 16 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

1.3. Общеобразовательное учреждение реализуют образовательные программы или их 

части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 



2 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.4. Общеобразовательное учреждение доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся <1>; 

-------------------------------- 

<1> Часть 4 статьи 16 Федерального закона N 273. 

 

общеобразовательное учреждение обеспечивает соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации; 

общеобразовательное учреждение самостоятельно определяют порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий <2>; 

-------------------------------- 

<2> Часть 1 статьи 28 Федерального закона N 273. 

 

1.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

общеобразовательное учреждение самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

организаций: 

создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся <3>; 

-------------------------------- 

<3> Часть 3 статьи 16 Федерального закона N 273. 

 

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

1.7. Общеобразовательное учреждение вправе осуществлять реализацию 

образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде 

онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку 

результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

1.9. Общеобразовательное учреждение оказывает учебно-методическую помощь в 

целях: 

- создания условий для повышения качества реализации образовательных программ 

дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования; 

- эффективного освоения обучающимися современных образовательных технологий и 

средств обучения; 

- методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся. 
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1.10. Для получения учебно-методической помощи дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий при реализации образовательных 

программ или их частей с применением дистанционных образовательных технологий 

обучающимся предоставляется право и возможность доступа к государственной 

информационной системе Волгоградской области "Единая информационная система в сфере 

образования Волгоградской области" (далее именуется - ГИС "Образование") 

https://sgo.volganet.ru. 

1.11. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ или их 

частей с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе оказание 

учебно-методической помощи обучающимся основано на: 

- индивидуальном доступе обучающихся к материалам портала ГИС "Образование" 

https://sgo.volganet.ru., открытым информационным образовательным ресурсам; 

- взаимодействия педагогов и обучающихся посредством корпоративной электронной 

почты https://biz.mail.ru; а также используя возможности социальных сетей ВКонтакте 

(https://vk.com), Одноклассники (https://ok.ru) и групп в популярных мессенджерах WhatsApp, 

Viber; 

- использовании в учебном процессе электронных контентов по дисциплинам учебных 

планов по реализуемым направлениям подготовки; 

- обеспечении обучающимся доступа к ресурсам Интернет-порталов: 

- для 1-4 классов - интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru; 

- для 5-11 классов - цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru; 

- использовании современного программного обеспечения, технических средств 

обучения; 

- непосредственном общении с преподавателем в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Скайп https://www.skype.com/ru/free-conference-call/. 

 

2. Способы и виды оказания учебно-методической помощи обучающимся 

 

2.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической помощи по 

освоению образовательной программы. 

2.2. Общеобразовательное учреждение обеспечивает следующие способы оказания 

учебно-методической помощи обучающимся: 

- доступ обучающихся к учебно-методическим материалам, размещенным в 

электронной форме в электронной информационно-образовательной среде посредством 

индивидуальной регистрации пользователей и выдачей логина и пароля 

- для 1-4 классов - интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru; 

- для 5-11 классов - цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru; 

- доступ обучающихся к открытым информационным образовательным ресурсам; 

- индивидуальный доступ обучающихся к материалам государственной 

информационной системы Волгоградской области "Единая информационная система в сфере 

образования Волгоградской области" https://sgo.volganet.ru.  

2.3. В общеобразовательном учреждении используются следующие основные виды 

учебно-методической помощи обучающимся: 

- в виде дистанционного взаимодействия - консультации в режиме онлайн с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- в виде консультаций в режиме офлайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

https://sgo.volganet.ru/
https://sgo.volganet.ru/
https://biz.mail.ru/
https://vk.com/
https://ok.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://sgo.volganet.ru/
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- в виде самостоятельной работы обучающихся посредством обеспечения возможности 

удаленного доступа обучающихся к образовательным ресурсам (электронные учебно-

методические комплексы дисциплин, открытые информационные образовательные ресурсы, 

государственная информационная система Волгоградской области "Единая информационная 

система в сфере образования Волгоградской области" https://sgo.volganet.ru).  

 

3. Организация и планирование учебно-методической помощи обучающимся 

 

3.1. Лицами, ответственными за организацию учебно-методической помощи 

обучающимся, являются: 

- заместитель директора по УВР; 

- лицо, ответственное за ввод сведений (данных), их обработку и актуализацию в ГИС 

«Образование», АИС «Е-услуги образование»; 

- лицо, ответственное за работу сайта общеобразовательного учреждения; 

- педагог-библиотекарь; 

- классные руководители. 

3.2. Учителя, обеспечивающие подготовку обучающихся по образовательным 

программам, оказывают учебно-методическую помощь обучающимся в пределах требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов по реализуемым направлениям 

подготовки. Консультирование обучающихся учителями осуществляется по утвержденному 

на Педагогическом совете графику проведения консультаций. 

3.3. Непосредственная связь учителя (тьютора) с обучающимся с целью оказания 

учебно-методической помощи в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

реализуется через электронную почту (e-mail общеобразовательного учреждения и(или) 

педагогического работника), ГИС «Образование», систему дистанционного обучения. 

3.4. Оплата труда педагогического работника происходит в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений в городском округе город Михайловка Волгоградской области. 

3.5. Способы обращения к лицам, ответственным за организацию учебно-методической 

помощи обучающимся общеобразовательного учреждения 

- по телефону общеобразовательного учреждения и(или) педагогического работника; 

- e-mail общеобразовательного учреждения и(или) адрес корпоративной электронной 

почты педагогического работника; 

- государственная информационная система Волгоградской области "Единая 

информационная система в сфере образования Волгоградской области https://sgo.volganet.ru;  

- социальные сети ВКонтакте (https://vk.com), Одноклассники (https://ok.ru); 

- группы в популярных мессенджерах WhatsApp, Viber; 

- в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп  

https://www.skype.com/ru/free-conference-call/. 

3.6. На сайте государственной информационной системы Волгоградской области 

"Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области 

https://sgo.volganet.ru размещаются: 

- календарно-тематический план по каждому учебному предмету; 

- расписание занятий; 

- домашнее задание; 

- перечень тем для самостоятельной работы с использованием онлайн-платформ; 

- задания для самостоятельного выполнения на интерактивных образовательных 

онлайн-платформах. 

3.7. На официальном сайте общеобразовательного учреждения (https://school-rus.ru) 

размещаются: 

- годовой календарный график работы общеобразовательного учреждения; 

https://sgo.volganet.ru/
https://sgo.volganet.ru/
https://vk.com/
https://ok.ru/
https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
https://sgo.volganet.ru/
https://school-rus.ru/
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- основные образовательные программы; 

- учебный план; 

- рабочие программы дисциплин (аннотации), 

- список основной и дополнительной литературы (учебно-методическое обеспечение 

учебного плана). 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1.. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий общеобразовательное 

учреждение ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О 

государственной тайне" <6>, Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О 

персональных данных" <7>, Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном 

деле в Российской Федерации" <8>. 

-------------------------------- 

<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, стр. 8220 - 8235, ст. 

4673; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4449; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 

6055, ст. 6079; 2009, N 29, ст. 3617; 2010, N 47, ст. 6033; 2011, N 30, ст. 4590, ст. 4596; N 46, 

ст. 6407; 2013, N 51, ст. 6697; 2015, N 10, ст. 1393. 

<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 

5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, 

ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 

2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 9, ст. 1276; N 27, ст. 3945; N 31, ст. 

4772. 

<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 

5280; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4196; 2013, N 7, 

ст. 611; 2014, N 40, ст. 5320; 2015, N 48, ст. 6723; 2016, N 10, ст. 1317; N 22, ст. 3097; 2017, N 

25, ст. 3596. 

 

4.2. Для выдачи домашних заданий и контрольных работ учащимся используются  

- в 1-4 классах - интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru; 

- в 5-11 классах - цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru; 

- государственная информационная система Волгоградской области "Единая 

информационная система в сфере образования Волгоградской области" https://sgo.volganet.ru. 

4.3. Работа по подготовке и проверке домашних заданий и контрольных работ 

осуществляется в разделе «Проверочные работы» цифрового образовательного ресурса для 

школ «ЯКласс» https://www.yaklass.ru; интерактивной образовательной онлайн-платформы 

«Учи.ру» https://uchi.ru.  

4.4 В целях учета и хранение результатов образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении используется государственная информационная система 

Волгоградской области "Единая информационная система в сфере образования 

Волгоградской области" (ГИС "Образование") https://sgo.volganet.ru. 

 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://sgo.volganet.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://sgo.volganet.ru/

