
  



принимаются педагогическим советом ОУ и утверждаются приказом директора ОУ. 

1.8. ОУ информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

способах оказания учебно-методической помощи обучающимся при применении ЭО, ДОТ  

при реализации образовательных программ или их частей путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте ОУ, а также через классного 

руководителя. 

1.9. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются 

педагогическим советом ОУ и утверждаются приказом директора ОУ. 

 

2. Цель и задачи оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

освоении программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. 

2.8. Целью оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

применении ДОТ  и ЭО является создание условий для реализации образовательных 

программ или их частей по персонализированной модели обучения. 

2.9. Задачи оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

применении ДОТ, ЭО: 

 повысить качество образования на основе внедрения дистанционных ДОТ, ЭО в 

содержание образовательных программ; 

 создать условия для формирования цифровых компетенций обучающихся и 

педагогических работников; 

 создать условия для развития в ОУ системы персонализированного обучения; 

 предоставить обучающимся возможность освоения образовательных программ с 

использованием ДОТ и ЭО, 

 создать условия для интеграции педагогических и цифровых технологий при 

реализации образовательных программ. 

 

3. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

освоении программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. 

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

частей с использованием ДОТ, ЭО может оказываться учителем, педагогом 

дополнительного образования, представителями службы психолого-педагогического 

сопровождения ОУ, представителем администрации ОУ. 

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

частей с использованием ДОТ и ЭО оказывается по запросу обучающихся и/или их 

родителей/законных представителей (запрос осуществляется через классного руководителя 

или через компоненты цифровой образовательной среды ОУ). Срок подготовки и отправки 

ответа на вопрос не может превышать 2-х дней. Ответ обучающемуся направляется на адрес 

его электронной почты. 

3.10. В рамках оказания учебно-методической помощи обучающимся при 

освоении программ или их частей с использованием ДОТ и ЭО все обучающиеся имеют 

доступ к базе электронной учебно-методической документации, расположенной в 

облачном хранилище ОУ на платформе Гугл Диск (режим доступа: 

https://www.google.ru/drive/), ссылки для доступ на чтение которой расположены ни 

официальном сайте ОУ. 

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

частей с использованием ДОТ, ЭО может оказываться в следующих формах: 

 индивидуальная консультация в режиме онлайн (с применением информационных 

технологий для организации видеоконференций); 

 индивидуальная консультация в режиме оффлайн (с применением электронной 

https://www.google.ru/drive/


почты, сервиса «Электронный дневник» портала Петербургское образование) 

 групповая консультация в режиме онлайн (с применением информационных 

технологий для организации групповых видеоконференций). 

3.12. При оказании учебно-методической помощи обучающимся в реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, в том числе 

индивидуальных консультаций, используются следующие компоненты цифровой 

образовательной среды ОУ: 

 форму обратной связи на официальном сайте ОУ: https://www.spb-school-38.ru/ ; 

 официальной электронной почты ОУ info.sch38@obr.gov.spb.ru , 

 по телефону ОУ: 8-812-417-64-86. 

3.7. Для оказания учебно-методической помощи обучающимся при реализации 

образовательных программ или их частей с применением ДОТ и ЭО на официальном 

информационном портале ОУ разработана страница Обучение с применением ДОТ и ЭО, 

которая своевременно обновляется. 

3.8. Обращения обучающихся за учебно-методической помощью при реализации 

образовательных программ или их частей с применением ДОТ и ЭО передается  

курирующему заместителю директора или иному педагогическому работнику ОУ, кому 

адресовано обращение. Ответ на письменное обращение направляется родителю/законному 

представителю обучающегося в течение 2-х рабочих дней. Ответ направляется на адрес его 

электронной почты. 

3.9. Обучающиеся могут получить консультационную и справочную поддержки 

по вопросам: 

 организации учебного процесса, ликвидации академической задолженности и т.п.; 

 использования инструментов электронного обучения, входящих в состав ЭИОС, 

развития учебных навыков и компетенций, получения учебно-методических, 

организационно-методических информационных справок, разъяснений и консультаций; 

 установки и настройки технических (стационарных и мобильных) устройств и 

программных средств, обеспечивающих комфортную и эффективную работу с сервисами 

ЭИОС. 
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