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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании учебно-методической помощи учащимся, 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, дистанционных образовательных технологий 

 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящее  положение об оказании учебно-методической помощи 

учащимся, 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 – Положение) определяет организацию учебно-методической помощи 

учащимся дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий в муниципальномбюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №2» городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан (далее -Учреждение). 

 1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 237-ФЗ, 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 



при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.01.2014  № 2, УставомУчреждения. 

 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 учащимся, 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 учащимся предоставляется право и 

возможность доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Учреждения (далее – ИОС Учреждения). 

 1.5. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 

программ или их частей с применением дистанционных образовательных 

технологий, в том числе оказание учебно-методической помощи учащимся в форме 

индивидуальных и групповых консультаций  в Учреждении основано на: 

использовании в учебном процессе электронных кейсов по всем дисциплинам 

учебных планов; 

обеспечении учащимся доступа к ресурсам АИС  «Образование» БРСК, 

Учи.ру, ЯКласс, ЯндексУчебник и др.; 

использовании современного программного обеспечения, технических средств 

обучения; 

непосредственном общении с учителем, классным руководителем  

посредством информационных и телекоммуникационных технологий на 

платформах Zoom, Скайп. 

 1.6. Каждый учащийся имеет право на получение учебно-методической 

помощи по освоению образовательной программы в форме дистанционного 

обучения. 

 

2.Способы оказания учебно-методической помощи учащимся 

 2.1. Учреждение обеспечивает следующие способы оказания учебно-

методической помощи с применением дистанционных технологий учащимся, в том 

числе индивидуальных консультаций по освоению дисциплины, по вопросам 

организации учебного процесса: 

доступ  учащихся к учебно-методическим материалам, размещенным в 

электронном журнале АИС  «Образование» БРСК, осуществляется посредством 

индивидуальной регистрации пользователей и выдачей логина и пароля; 



2.2. Свободный индивидуальный доступ учащихся к материалам 

официального сайта Учреждения  https://gimn2.ru. Способы обращения к педагогам, 

к руководству Учреждения по телефону: 8(34767)5-34-76; 8(34767)5-34-87; по 

электронной почте: gim22005@yandex.ru. 

. 

3. Организация учебно-методической помощи учащимся 

 3.1. Учреждение создает и обеспечивает функционирование ИОС, 

включающей в себя информационные, образовательные ресурсы, информационные 

и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение образовательной 

программы независимо от  места нахождения. 

3.2. Учебно-методическую помощь учащимся оказывают учителя-

предметники, обеспечивающие подготовку учащихся по образовательным 

программам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.3. Учебно-методическая помощь учителя основана на использовании 

дистанционных занятий, проверке выполнения учащимися домашних заданий, 

результатов их деятельности по пройденному материалу. 

3.4. В Учреждении организуется учебно-методическая помощь учащимся в 

виде дистанционного взаимодействия – консультации (индивидуальных, групповых) 

в режиме online с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий, в том числе перед проведением промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации учащихся. 

https://gimn2.ru/
mailto:gim22005@yandex.ru

