
Департамент 

по социальным вопросам администрации города Ишима 
   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа № 31 г. Ишима» 

 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2020                                                                             № ______ 

 
 Об утверждении  Положения об  оказании   учебно-методической помощи 

обучающимся при   реализации образовательных программ или  
 их  частей  с применением   дистанционных  образовательных  

технологий, электронного обучения     
в  Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя  общеобразовательная школа № 31 г. Ишима» 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства  
образования  и науки  Российской Федерации  «Об утверждении  Порядка  
применения   организациями, осуществляющими   образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных  образовательных 
технологий  при  реализации  образовательных программ» от 23.08.2017г. № 
816, на  основании  решения  педагогического совета  (протокол № 9 от 
31.08.2020г.),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положения об  оказании   учебно-методической 

помощи обучающимся при   реализации образовательных программ или  их  
частей  с применением   дистанционных  образовательных  технологий, 
электронного обучения    в  Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении  
«Средняя  общеобразовательная школа № 31 г. Ишима» (приложение).  

1. Калининой Ольге Александровне, заместителю директора: 
1.1. ознакомить с утверждённым Положением педагогических 

работников  в срок до 05.09.2020г.  
1.2. разместить  утверждённое Положение  на школьном сайте и  

информационном стенде в срок до 05.09.20 г.  
3. Заместителям  директора  Калининой Ольге Александровне, 

Заворохиной Елене Геннадьевне при  организации  образовательного 
процесса  в  дистанционном  режиме руководствоваться  данным 
Положением. 
 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 
Директор школы                                   В.Д. Олькин 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ СОШ № 31 г. Ишима 

________________ В.Д. Олькин 
приказ от 01  сентября 2020г. №_______ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
  об  оказании   учебно-методической помощи обучающимся при   

реализации образовательных программ или  их  частей 
  с применением   дистанционных  образовательных  технологий, 

электронного обучения     
в  Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя  общеобразовательная школа № 31 г. Ишима» 
 

1. Общие  положения. 
1. Настоящее Положение  разработано   в соответствии   со 

следующими  нормативно-правовыми  актами: 
- Федеральным  законом «Об   образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ; 
-   Порядком   применения   организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных   
образовательных  технологий при реализации  образовательных  программ, 
утверждённым   приказом  Министерства  образования  и науки  РФ  от 
23.08.2017г. № 816; 

- Письмом   Министерства  просвещения Российской  Федерации  «О 
направлении  методических   рекомендаций» от  19.03.2020г.  № ГД-39/04; 

- Уставом Муниципального  автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя  общеобразовательная  школа № 31 г. Ишима». 

1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  оказания   
учебно-методической помощи обучающимся  при  освоении  
образовательных программ или  их  частей   с  применением  
дистанционных   образовательных  технологий,  электронного обучения в   
МАОУ СОШ № 31 г. Ишима (далее – Школа). 

1.3. При реализации образовательных  программ  или их  частей  с 
применением  электронного обучения,  дистанционных   образовательных  
технологий  школа самостоятельно определяет  порядок  оказания   учебно-
методической  помощи  обучающимся, в  том числе  в  форме   
индивидуальных  консультаций, оказываемых   дистанционно  с  
использованием  информационных  и   телекоммуникационных   технологий 
(далее – ИТ). 

1.4. При реализации  образовательных  программ  или  их  частей с 
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  
технологий в  школе  используются   компоненты  цифровой  
образовательной  среды школы,  а  также образовательные  платформы  и 
ресурсы, рекомендованные   Министерством  просвещения Российской 
Федерации. 

1.5. Школа информирует  родителей (законных  представителей)   
обучающихся  о способах  оказания  учебно-методической помощи 



обучающимся   при применении электронного обучения, дистанционных  
образовательных  технологий при  реализации  образовательных  программ 
или  их  частей   путём размещения  соответствующей  информации  на  
официальном  сайте Школы. 

 
2. Цель и задачи оказания  учебно-методической  помощи 

обучающимся  при освоении  программ  с  применением  
дистанционных образовательных  технологий, 

электронного обучения. 
2.1. Целью 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 - удовлетворение 
потребности обучающихся в учебно-методической помощи. 

2.2. Задачи  оказания   учебно-методической  помощи обучающимся: 
-   обеспечить возможность получения квалифицированного ответа на 

возникающие вопросы в удобное для обучающихся время;  
-  интенсифицировать самостоятельную работу обучающегося;  
- повысить качество обучения за счет применения средств 

современных информационных и коммуникационных технологий, 
электронных библиотечных систем. 

 
3. Порядок  оказания   учебно-методической  помощи 
обучающимся  при освоении  программ  с  применением  

дистанционных  образовательных  технологий,  
электронного обучения. 

 
3.1. Каждый  обучающийся Школы  имеет  право на получение  

учебно-методической  помощи по  освоению  образовательных     программ  
или  их  частей с использованием  дистанционных  образовательных  
технологий, электронного обучения. 

3.2. Учебно-методическая помощь   обучающимся  при освоении  
программ  или  их  частей  с использованием  дистанционных  
образовательных  технологий, электронного  обучения  может оказываться  
учителем, представителями    службы  психолого-педагогического   
сопровождения Школы. 

3.3. В рамках  оказания   учебно-методической   помощи  
обучающимся  при освоении программ  или  их  частей с  использованием   
дистанционных  образовательных  технологий, электронного обучения 
обучающиеся  имеют доступ  к  информационно-образовательным 
ресурсам сети Интернет, рекомендованным  Министерством  просвещения 
Российской Федерации. 

3.4. Учебно-методическая помощь   обучающимся   при  освоении 
программ  или  их  частей   с  использованием  дистанционных  
образовательных  технологий, электронного обучения   может оказываться   
в  следующих  формах: 



-  индивидуальная   или групповая консультация    в  режиме  online  ( с  
применением   информационных   технологий   для  организации  видео-
встреч); 

- индивидуальная  или  групповая  консультация  в режиме offline (с  
применением электронной  почты, личного чата, мессенджера,  
инструментов совместного  доступа  при  работе  с документами   и т.п.); 

3.5. Для  получения    учебно-методической  помощи   по  освоению  
учебной  дисциплины  обучающиеся  обращаются  непосредственно  к 
учителю-предметнику  или классному  руководителю. 

 
 


