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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся 

(далее – Положение) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа 131, школа) 

разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», государственными общеобразовательными стандартами и 

другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также Уставом и иными локальными нормативными актами школы.  

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 

школе. 

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 (online-

конференции, телефонная связь, а также компоненты цифровой образовательной среды 

школы). 

1.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в школе 

используются образовательные ресурсы, рекомендованные Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга, 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 путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Оказание учебно-методической помощи обучающимся при применении 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения осуществляется с 

целью создания условий для реализации образовательных программ или их частей по 

персонализированной модели обучения. 

2.2. Задачи оказания учебно-методической помощи обучающимся при применении 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения: 

• создать условия для формирования цифровых компетенций обучающихся и 

педагогических работников; 

•  создать условия для развития в школе системы персонализированного обучения; 

•  предоставить обучающимся возможность освоения образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения; 

•  создать условия для интеграции педагогических и цифровых технологий при 

реализации образовательных программ. 

 

3. Порядок оказания учебно-методической помощи 

3.1. Учебно-методическая помощь обучающимся при освоении программ или их 

частей с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения может оказываться учителем, представителями администрации школы. 
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3.2. Учебно-методическая помощь обучающимся при освоении программ или их 

частей с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения оказывается согласно графикам освоения учебного материала, разработанным 

заместителями директора по учебной работе и утвержденному приказом директора. 

3.4. 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 Комитетом по образованию Санкт- Петербурга, 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

3.5. Перечень информационно-образовательных ресурсов, используемых 

педагогическими работниками школы при реализации образовательных программ или их 

частей с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, размещается на официальном сайте школы. 

3.6. Учебно-методическая помощь обучающимся при освоении программ или их 

частей с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения может оказываться в следующих формах: 

•  индивидуальная консультация в режиме online (с применением информационных 

технологий для организации видеоконференций); 

•  индивидуальная консультация в режиме offline (с применением сервисов для 

электронного обучения); 

•  групповая консультация в режиме online (с применением информационных 

технологий для организации групповых видеоконференций); 

•  групповая консультация в режиме offline (с применением сервисов для 

электронного обучения); 

•  фронтальная консультация в режиме online (с применением информационных 

технологий для организации видеоконференций); 

•  фронтальная консультация в режиме offline (с применением сервисов для 

электронного обучения). 

3.7. При оказании учебно-методической помощи обучающимся в реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, в том числе индивидуальных консультаций, 

используются следующие компоненты цифровой образовательной среды школы: 

• дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

3.8. Для оказания учебно-методической помощи обучающимся при реализации 

образовательных программ или их частей с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения на официальном сайте школы разработана страница 

“Дистанционное (смешанное) обучение”, которая своевременно обновляется. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным  актом ГБОУ школа 

№ 131, принимается на неопределенный срок.  Все изменения и дополнения, вносимые в 

настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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