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Положение о порядке оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (далее — Положение) определяет порядок организации и 

осуществления учебно-методического помощи учащимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 

при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования или их частей в МОУ «Дубовская 

СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 года №104 «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»;  

 Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Министерства просвещения Российской 

Федерацииот 18.03.2020 года № 1Д-39/04;  



 Приказом департамента образования Белгородской области от 24 марта 

2020 года №751 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные образовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Белгородской области». 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом МОУ «Дубовская 

СОШ с углублённым изучением отдельных предметов», рассматривается и 

принимается на заседании педагогического совета учреждения, утверждается 

приказом директора. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся в таком же порядке. 

1.4. Настоящее Положение дополняет Положение о порядке реализации 

образовательных программ (частей образовательных программ) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. Порядок и способы оказания учебно-методической помощи,  в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий 
 

2.1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической 

помощи по освоению образовательной программы. Учебно-методическую 

помощь учащимся оказывают педагоги, обеспечивающие их подготовку по 

образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2.2.Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением дистанционных образовательных технологий, в 

том числе оказание учебно-методической помощи обучающимся в форме 

индивидуальных консультаций основано на: 

  использовании в учебном процессе электронных контентов по всем 

предметам учебных планов;  

 использовании современного программного обеспечения, технических 

средств обучения;  

 непосредственном общении обучающегося с учителем  посредством 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

2.2. Учреждение обеспечивает следующие способы оказания учебно-

методической помощи обучающимся с применением дистанционных 

технологий, в том числе индивидуальных консультаций по освоению 

учебных предметов, по вопросам организации образовательного процесса, и 

т.п.:  



 доступ обучающихся к учебно-методическим материалам, размещенным в 

Виртуальной школе, посредством выдачи индивидуальных маршрутных 

листов;  

 доступ обучающихся к информационным ресурсам посредством  

индивидуальной авторизации в рекомендуемых системах;  

 индивидуальные  и групповые консультации по освоению учебных 

предметов, организуемые на 5 образовательных площадках в форме 

видеоконференции и  определяемые графиком консультаций, 

опубликованном на официальном сайте учреждения; 

- консультации в режиме офф-лайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- создание условий для самостоятельной работы обучающихся посредством 

обеспечения возможности удаленного доступа учащихся к образовательным 

ресурсам (электронные учебно-методические комплексы, ресурсы 

электронных библиотечных систем, образовательная среда  учреждения).  

 2.3. Способы обращения к учителям, педагогам учреждения для решения 

возникающих вопросов:  

 по телефону;  

 по электронной почте. 
 

3. Обязанности сторон 
 

3.1. Ответственными лицами за организацию учебно-методической помощи 

обучающимся с применением дистанционных образовательных, 

информационных, телекоммуникационных технологий являются:  

- классные руководители;  

- учителя-предметники 

-  заместители директора. 

3.2. Контроль за совместной работой учителей и обучающихся осуществляют 

заместители директора 

3.3. Обучающиеся обязаны  выполнять все требования в период обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий и 

своевременно выполнять задания по предметам, при возникновении вопросов 

в онлайн-консультациях согласно расписанию. 


