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образовательных технологий (Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № 

ГД-39/04) 

- Устава МАОУ «СОШ№147 г. Челябинска»; 

- Положения о реализации основных образовательных программа с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МАОУ «СОШ   

№ 147 г. Челябинска». 

1.3. Основными платформами обучения в дистанционной форме являются АИС 

«Сетевой город. Образование», ZOOM, Учи.ру, РЭШ. 

1.4. В целях организации образовательного процесса в дистанционной форме возможно 

использование любых доступных (не запрещённых законодательством РФ) для 

участников образовательных отношений ресурсов: сайта школы (маоусош91.рф), скайп, 

мессенджеры, образовательные порталы (Российская электронная школа, Учи.ру, 

Инфоурок, Решу ВПР, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, гугл-формы и др.), оформление заданий на 

бумажных носителях в случае отсутствия доступа к электронным ресурсам и обеспечение 

их передачи между участниками. 

1.5. Реализация образовательных программ и/или их частей  с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий предполагает 

учебно-методическое обеспечение обучения, оказание учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

1.6. Для получения учебно-методической помощи дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий обучающимся предоставляется 

право и возможность доступа к электронной образовательной среде МАОУ «СОШ № 147  

г. Челябинска»  

1.7. Ответственность за организацию учебно-методической помощи обучающимся при 

организации обучения в дистанционной форме возлагается на заместителей директора по 

УВР 

1.8. Ответственность за оказание учебно-методической помощи обучающимся в 

установленном МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска» объеме несут учителя. 

 

2. Цели и задачи оказания учебно-методической помощи при организации 

обучения в дистанционной форме 

2.1. Школа оказывает учебно-методическую помощь обучающимся в целях 

обеспечения реализации в полном объёме основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в  том числе в 

дистанционной форме. 

2.2. Основными задачами Школы 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. предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам возможности получения образования по индивидуальному учебному плану на 

дому с применением дистанционных образовательных технологий; 
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2.2.5. создание единой информационной образовательной среды Школы. 

3. Основные виды и формы учебно-методической помощи обучающимся при 

организации обучения в дистанционной форме 

 В МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска» используются следующие основные виды и 

формы учебно-методической помощи обучающимся при организации обучения в 

дистанционной форме: 

3.1. групповые консультации: 

 посредством размещения учителем текста консультации на выбранной платформе 

дистанционного обучения (чат, вебинар, форум); 

 консультации в АИС «СГО» в виде обмена сообщениями по электронной почте 

личного кабинета; 

 Скайп-консультации в он-лайн режиме; 

 размещение рекомендаций (инструкций) в одном из доступных мессенджеров или в 

группе социальной сети; 

 направление по электронной почте, 

 видеоконференция в Zoom. 

 

3.2. индивидуальные консультации: 

 видеоконференция в Zoom 

 по телефону (по предварительной договорённости между учителем

 и  обучающимся); 

 с использованием Скайп-технологий в он-лайн режиме; 

 с применением электронной почты АИС «СГО». 

 

3.3. 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.; 

 

3.4. создание и/или размещение ссылок на доступные ресурсы для самопроверки 

обучающимися по изученным темам (тесты, контрольные и самостоятельные работы и 

т.п.) по возможности – с он-лайн проверкой и разбором допущенных ошибок. 

 

4. Организация и планирование учебно-методической помощи обучающимся 

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

освоению образовательной программы. Учебно-методическую помощь обучающимся 

оказывают педагоги, ведущие в данном классе учебный предмет, курс 

4.2. МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска» создает и обеспечивает функционирование 

электронной информационно- образовательной среды, включающей в себя 

информационные, образовательные ресурсы, информационные и телекоммуникационные 

технологии, обеспечивающие освоение образовательной программы обучающимися 

независимо от его местонахождения 

4.3. Способы обращения к учителям, классным руководителям, администрации 

- лично по телефону; 

- по электронной почте; 

- по Скайпу; 
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- через раздел «Обмен сообщениями» в личном кабинете АИС «Сетевой город. 

Образование» 

4.4. Консультирование обучающихся учителями в режиме реального времени (с 

применением средств связи, Скайп-технологий и т.п.) осуществляется по утверждённому 

МАОУ «СОШ № 147 г. Челябинска» графику проведения консультаций в рамках 

индивидуальной почасовой нагрузки учителей. 

4.5. Консультирование по видам учебно-методической помощи, не входящим в учебную 

нагрузку учителей, осуществляется индивидуально  по согласованию между участниками 

образовательных отношений. 

4.6. сведения о графике консультаций вносятся в электронные дневники обучающихся 

АИС «СГО» не позднее, чем за один день до консультации. При возникновении 

технических сбоев программированного обеспечения сети Интернет учитель вправе 

выбирать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, мессенджеры)  

  

5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором на 

основании решения Педагогического совета. 

5.2. Настоящий Порядок действует до его отмены решением Педагогического 

совета, утверждённого приказом директора. 
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