
Информация об оказании учебно-методической помощи обучающимся,  

в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий 

 

С 06.04.2020г. на основании заявлений родителей для обучающихся МБОУ СОШ 

№21 на время ограничительных мероприятий по профилактике распространения 

короновирусной инфекции организовано обучение с использованием дистанционных 

форм обучения.  

Всю необходимую, уточняющую информацию мы будем размещать на 

официальном сайте школы в специальном разделе «Дистанционное обучение», а также 

распространять через классных руководителей.  

В специальном разделе сайта школы, посвященном организации о реализации 

дистанционного обучения Вы сможете найти документы, регламентирующие 

образовательную деятельность в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции, перечень электронных образовательных ресурсов, расписание звонков на 

период ограничительных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, расписание учебных занятий на время противоэпидемических 

мер, расписание занятий неаудиторной занятости (в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно), расписание коррекционно-развивающих 

занятий.  

По любым вопросам (об организационных моментах новой формы обучения, о 

порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 

консультаций), о проведения текущего контроля знаний по учебным предметам, о формах 

взаимодействия (обратной связи) с учениками, а также по другим вопросам) Вы можете 

связаться с классными руководителями, администрацией школы.  

Классные руководители являются координаторами между родителями, 

администрацией, педагогами-предметниками. Через них Вы сможете оперативно передать 

информацию о наличии у обучающихся технических возможностей для освоения 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий; 

о форме взаимодействия (обратной связи) с педагогами; о самочувствии ребенка и о 

невозможности временно участвовать в образовательной деятельности по болезни; о 

процессе дистанционного обучения; о возникших технических трудностях; о 

необходимости получить разъяснения, комментарии или индивидуальную консультацию 

Вами или Вашим ребенком; передать сведения учителям-предметникам.   

Карта уроков с заданиями, дополнительными материалами, ссылками на 

электронные ресурсы размещаются в ИСОУ «Виртуальная школа» в разделе «Домашнее 

задание». При невозможности обратиться к данному ресурсу, карта урока будет Вам 

представлена с использованием другого канала получения информации, принятого в 

классе для оперативного обмена информацией (через личную электронную почту, сайт, 

блог, группу в социальной сети, мессенджеры и т.д.), либо удобного для Вас.   

Учителя в картах уроков указывают способ предоставления материалов и ответов 

от учеников, которым можно воспользоваться помимо ИСОУ «Виртуальная школа», а 

также механизм оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий (время и способ получения 

консультации).  

Инструкцию по работе с разделом «Домашнее задание» вы найдете на стартовой 

странице ИСОУ «Виртуальная школа». 

Обучающиеся, занятые в подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации в 2019-2020 учебном году, получают учебно-методическую помощь, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 



использованием информационных и телекоммуникационных технологий посредством 

индивидуального консультирования в рамках неаудиторной занятости, а также путем 

организации дополнительных занятий по подготовке к ГИА дистанционно через: 

 дифференцирование заданий в рамках урока в технологической  карте  урока и 

разделе «Домашнее задание»; 

 индивидуальные задания электронного журнала портала ИСОУ «Виртуальная 

школа» по материалам учебников, дополнительной литературы; 

 повторение пройденного материала в тестовых заданиях и КИМах сайта ФИПИ, 

«Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ-2020»; 

 онлайн-тестирование (сайт «контрользнаний.рф» (физика в 11 кл.); 

 тренировочные задания по проблемным темам индивидуально по электронной 

почте, через телефонную связь, мессенджеры и другие способы коммуникации (с учетом 

возможностей семей обучающихся); 

 предоставление ссылок на электронные образовательные ресурсы, 

дополнительные цифровые ресурсы образовательных платформ  (ЯКласс.ру,  РЭШ, Решу 

ОГЭ, google документы, канал «День Знаний», Учи.ру, «Моя школа on-line»,  «EGExpert 

ЕГЭ/ОГЭ» (иностранный язык (английский),  Яндекс-уроки (Английский язык. 

Подготовка),  «ЕГЭ по английскому» (обучение устной речи и контроль в формате ЕГЭ); 

 создание заданий по русскому языку и математике для повторения на сайте 

ЯКласс.ру, «Решу ОГЭ»; 

 видеоконсультации; 

 задания с подробным объяснением решения (алгоритмом решения сложных 

заданий); 

 рассылку по классам методических рекомендаций обучающимся и родителям 

«Как подготовиться к ГИА в домашних условиях»; 
 рассылку и размещение на сайте ОУ ссылки ФИПИ на Методические 

рекомендации для обучающихся по организации индивидуальной подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ, а также открытые варианты заданий ОГЭ и ЕГЭ 2020 года на сайте ФИПИ (см. 

ниже); 
 информирование о графике онлайн-уроков школ города по ряду предметов. 

 

 


