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ПОРЯДОК 

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

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий  

в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 39»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий порядок 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 (далее – Порядок) определяет организацию учебно-методической 

помощи обучающимся дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий Муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Гимназия).  

1.2. Настоящий Порядок установлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ, Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

Приказам Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2, 

Уставом Гимназии.  

1.3. Реализация образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

предполагает образовательное учебно-методическое обеспечение обучения, 

оказание учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий.  

1.4. Для получения учебно-методической помощи дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий обучающимся предоставляется 
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право и возможность доступа к электронной информационно-

образовательной среде Гимназии (далее – ИОС Гимназии). 

1.5. Предоставление доступа к электронном образовательным и 

информационным ресурсам осуществляется гимназическим 

информационным центром (далее – ГИЦ) по представлению заместителей 

директора по УВР, учителей-предметников.  

Порядок авторизации, регистрации и получения доступа к данным ресурсам 

размещен на официальном web-сайте Гимназии (www.school39.ru) в разделе 

«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ».  

1.6. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ 

или их частей с применением дистанционных образовательных технологий, в 

том числе оказание учебно-методической помощи обучающимся в форме 

индивидуальных и групповых консультаций основано в Гимназии на:  

 использовании в учебном процессе электронных кейсов по всем 

дисциплинам учебных планов;  

 обеспечении обучающимся доступа к ресурсам справочно-правовой 

системе «КонсультантПлюс», АИС-образование, Учи.ру, Google 

Classroom, сайт Полякова, Якласс, Macmillan Teacher Plus, онлайн 

тренажеры по подготовке к ОГЭ , сдам ГИА, Yoyo Chinese, ChinesePod, 

Chinese Grammar Wiki, Фоксфорд, Яндекс учебник, Учи.ру, 

«Интерактивный башкирский», Международная система дистанционного 

обучения башкирскому языку, Башкирский разговорник «Сәләм», 

Электронные учебные пособия по башкирскому языку и литературе;   

 использовании современного программного обеспечения, технических 

средств обучения;  

 непосредственном общении с преподавателем посредством 

информационных и телекоммуникационных технологий на платформах:  

https://meet.jit.si/, https://jitsi.ufanet.ru, https://online.ufanet.ru 

1.7. Каждый   обучающийся   имеет   право   на   получение   учебно-

методической помощи по освоению образовательной программы в форме 

дистанционного обучения. 

 

2. Способы оказания учебно-методической помощи обучающимся  

2.1. Гимназия обеспечивает следующие способы оказания учебно-методической 

помощи с применением дистанционных технологий обучающимся, в том 

числе индивидуальных консультаций по освоению дисциплины, по вопросам 

организации образовательного процесса, оплаты обучения, и т.п.: 

 доступ обучающихся к учебно-методическим материалам, размещенным в 

электронном журнале АИС-образование, официальном сайте гимназии 

осуществляется посредством индивидуальной регистрации пользователей 

и выдачей логина и пароля; 

 доступ обучающихся к правовым ресурсам справочной правовой системы 

«Консультант Плюс» по локальной вычислительной сети Гимназии; 

 свободный индивидуальный доступ обучающихся к материалам 

официального сайта Гимназии www.school39.ru. 

http://www.school39.ru/
https://meet.jit.si/
https://jitsi.ufanet.ru/
https://online.ufanet.ru/
http://www.school39.ru/
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2.2. Способы обращения к преподавателям, сотрудникам ИОС, в библиотеку, в 

приемную, к руководству Гимназии:  

‒ по телефону: 8(347)2724203;  

‒ по электронной почте: gym39ufa@gmail.com;  

‒ по скайпу: school39_unesco; 

2.3. В электронном контенте по каждой дисциплине, находящемся в электронном 

журнале АИС-образование, официальном сайте гимназии размещаются:  

а) контактные данные преподавателя для возможности задать возникающие 

вопросы, а также заказать индивидуальную консультацию;  

б) «Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины», в 

которых разъясняются: 

‒  последовательность самостоятельного освоения дисциплины;  

‒  содержание компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения дисциплины;  

‒ возможности библиотеки-медиатеки для получения доступа к 

необходимым источникам и литературе при самостоятельном изучении 

отдельных тем (разделов) дисциплины, ситуационных задач, 

выполнения проектных работ;  

‒ установленные критерии оценки при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

3. Порядок организации учебно-методической помощи обучающимся  

3.1. Гимназия создает и обеспечивает функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя 

информационные, образовательные ресурсы, информационные и 

телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение 

образовательной программы обучающимся независимо от его места 

нахождения, а также соответствующий уровень подготовки профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала. 

3.2. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают учителя-

предметники, обеспечивающие подготовку обучающихся по 

образовательным программам в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3.3. Учебно-методическая помощь учителя основана на использовании 

дистанционных занятий, проверке выполнения обучающимися домашних 

заданий, результатов их проектной деятельности и тестировании по 

пройденному материалу. 

3.4. В Гимназии используются следующие основные виды учебно-методической 

помощи обучающимся: 

 в виде дистанционного взаимодействия ‒ консультации  

(индивидуальных, групповых) в режиме online с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе 

перед аттестационными испытаниями, промежуточной аттестацией и 

итоговой (государственной итоговой) аттестацией обучающихся; 
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 в виде консультаций в режиме offline с использованием информационных 

и телекоммуникационных технологий. 

3.5. Информационно-технологической основой применения ДОТ в Гимназии 

являются порталы дистанционного обучения: https://meet.jit.si/, 

https://jitsi.ufanet.ru, https://online.ufanet.ru, «КонсультантПлюс», АИС-

образование, Учи.ру, Google Classroom, сайт Полякова, Якласс, Macmillan 

Teacher Plus, онлайн тренажеры по подготовке к ОГЭ , сдам ГИА, Yoyo 

Chinese, ChinesePod, Chinese Grammar Wiki, Фоксфорд, Яндекс учебник, 

Учи.ру, «Интерактивный башкирский», Международная система 

дистанционного обучения башкирскому языку, Башкирский разговорник 

«Сәләм», Электронные учебные пособия по башкирскому языку и 

литературе.   

3.6. Обучающимся доступны также учебно-методические материалы из 

рекомендуемых электронных библиотечных систем (ЭБС), размещенных на 

web-сайте Гимназии www.school39.ru ‒ вкладка «Библиотека-медиатека» 
(http://www.school39.ru/2013/01/22/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0

%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/) ‒ 

33 наименования. 

https://meet.jit.si/
https://jitsi.ufanet.ru/
https://online.ufanet.ru/
http://www.school39.ru/
http://www.school39.ru/2013/01/22/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/
http://www.school39.ru/2013/01/22/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/

