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Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий  в МАОУ СОШ №30 

I. Общие положения  

  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 16 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования и науки России от 6 

мая 2005 года №137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» 

1.2.   Положение определяет цели, направления, формы, технологии, порядок 

проведения консультаций при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Индивидуальные консультации (учебно-методическая помощь) при 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное консультирование) - 

организация образовательной деятельности путем осуществления взаимодействия между 

учащимися и педагогом, находящимися на значительном расстоянии друг от друга (не в 

одном помещении) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

II. Цель и задачи дистанционного консультирования 

2.1. Цель дистанционного консультирования - обеспечить непрерывность и 

качество получения образования всеми учащимися Школы в период их физического 

отсутствия в Школе. 

2.2. Задачами дистанционного консультирования являются:  

- обеспечение доступности образования: реализация образовательных программ 

для учащихся длительно не посещающих школу по объективным причинам (в т.ч. по 

болезни, объявленному карантину и т.п.);  

- полное усвоение учебного курса; ликвидация пробелов в базовых знаниях и 

умениях по предметам учебного плана у учащихся, которые по тем или иным причинам не 

могут освоить материал в сроки, предусмотренные образовательной программой;  

- индивидуализация образовательной траектории: углубленное изучение темы, 

раздела школьной программы или темы курса внеурочной деятельности, дополнительное 

образование по интересам, подготовка учащихся к олимпиадам или конкурсам. 

 

III. Направления и формы дистанционного консультирования 
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№1/1 от 07.09.2020) 
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совета (протокол №1 от 05.09.2020)   
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3.1. Дистанционное консультирование учащихся может осуществляться 

педагогами и специалистами Школы по следующим направлениям: 

 - обеспечение реализации рабочих программ учебных предметов; 

-  консультирование по предметам в рамках действующих образовательных 

программ, в том числе при подготовке к промежуточной и итоговой аттестации;  

- обеспечение углубления и расширения образовательных программ: 

консультирование по темам, выходящим за рамки рабочих программ базового уровня, в 

том числе при подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

 - психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности: 

консультации педагогов и специалистов, направленные на обеспечение социальной 

адаптации, психологической поддержки; 

- оказание помощи учащимся, получающим образование в форме семейного 

образования при подготовке к прохождению промежуточной и итоговой аттестации. 

 

3.2. Дистанционное консультирование учащихся педагогами Школы может 

осуществляться в следующих формах:  

- консультация в реальном времени – on-line (дистанционное обучение), которое  

предусматривает двустороннее взаимодействие учащегося и педагога в реальном времени 

в заранее определенные расписанием или иным документом часы; - отстроченное 

консультирование; 

– off-line (электронное обучение). Предусматривает двустороннее взаимодействие 

учащегося с учителем в удобное для него время в режиме «вопрос-ответ». 

 

IV. Технологии осуществления дистанционного консультирования 

4.1. Дистанционное консультирование по основным предметам проводится 

посредством:  

• использования возможностей электронного журнала (dnevnik.ru) (далее - ЭЖ); 

• использования возможностей социальных сетей; 

• переписки по электронной почте;  

• использования средств видеосвязи (Zoom, Skype). 

 

4.1. При организации дистанционного консультирования дополнительно 

возможно использование следующих образовательных ресурсов: 

 • виртуальные лаборатории;  

• электронные учебники;  

• электронные обучающие и тестирующие системы;  

• имитационные модели и компьютерные тренажеры;  

• цифровые образовательные ресурсы (РЭШ, МЭО, Учи.ру, ПМО/ШЦП, ЯКласс, 

Яндекс.Учебник и других, используемых пед используемых педагогами Школы, 

лицензированных образовательных порталов сети Интернет). 

 

4.2. Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна 

превышать для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 

минут; компьютера - для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5- 9 классов 

- 30 минут, 10-11 классов - 35 минут. 

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз 

должна проводиться во время перемен. 

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее физкультминутки).  

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 



обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов -10 минут, для 5-9-х 

классов -15 минут 

 

V. Порядок осуществления дистанционного консультирования 

5.1. В период проведения дистанционного консультирования учитель находится 

на своем рабочем месте, если иной порядок не установлен распоряжением директора 

Школы. В условиях введения режима дистанционного обучения  рабочим местом учителя 

является точка устойчивого выхода в Интернет вне зависимости от ее территориального 

расположения. 

5.2. Учитель:  

- самостоятельно определяет технологии дистанционного консультирования, 

выбирает оптимальные (с точки зрения возможности использования и обеспечения 

качества результата) дистанционные средства обучения, методы изучения учебного 

материала и источники информации;  

- доводит лично или через классного руководителя информацию для родителей 

(законных представителей) и учащихся о способах осуществления связи учителя с 

учащимися через ЭЖ (и дополнительно через е-mail, мессенджеры и др.) с учетом 

расписания класса;  

- готовит маршрутный лист занятия для учащихся, в котором необходимо указать 

следующее: 

- задания, время и способы их выполнения;  

- активные ссылки на источники информации для выполнения заданий; 

 - способы сдачи выполненных заданий учителю на проверку;  

- планирует продолжительности отдельных этапов работы;  

- отправляет маршрутный лист на страницу класса в ЭЖ и дублирует по 

установленному в классе запасному каналу связи. 

 

5.3. Во время, установленное для проведения дистанционных занятий:  

- проводит занятия с учащимися данного класса согласно расписанию уроков (при 

этом продолжительность урока не должна превышать: 1-2 классы - 20 минут, 3-4 классы – 

25 минут, 5-11 классы – 30 минут;  

- использует доступные учащимся on-line ресурсы для объяснения нового 

материала; - оценивает поступающие от учащихся выполненные задания;  

- выставляет отметки в ЭЖ;  

- прикрепляет задания и материалы к следующему уроку в ЭЖ и в установленном 

в классе запасном канале связи 

5.4. Текущее консультирование осуществляется через ЭЖ и средства видеосвязи 

всеми педагогами Школы в обязательном порядке. 

5.7. Режим индивидуальных консультаций, проводимых в реальном времени, 

согласуется педагогом с родителями учащегося (за исключением периодов 

дистанционного обучения, осуществляемого по расписанию). 

5.8. Педагоги обязаны в течение учебного года сохранять содержимое 

дистанционных консультаций (консультационную переписку). Данная информация не 

должна содержать личной переписки, персональных данных учащихся и третьих лиц и 

должна быть предоставлена по первому требованию администрации Школы для 

повышения качества дистанционных консультаций, выявления нарушений трудовой 

дисциплины, исследования образовательных потребностей и иных целей. Администрация 

Школы не вправе публиковать, передавать или разглашать содержание консультационной 

переписки третьим лицам и может использовать ее исключительно в служебных целях. 

 


