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1.4. Для получения учебно-методической помощи дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий при 

реализации образовательных программ или их частей обучающимся 

предоставляется право и возможность доступа к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) Учреждения (при наличии), 

образовательным онлайн-платформам. 

1.5.  При функционировании ЭИОС и иных образовательных ресурсов, 

доступ к которым осуществляется посредством индивидуальной 

авторизации, в том числе при дистанционном оказании учебно-методической 

помощи с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий, Учреждение обеспечивает соблюдения своими работниками 

принципов и условий обработки персональных данных обучающихся, 

законодательства РФ в области персональных данных.  

1.6. Настоящий Прядок применяется при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2.Цели и задачи оказания учебно-методической помощи 

 

2.1. Целями оказания учебно-методической помощи обучающимся 

являются: 

- содействие изучению обучающимися отдельных учебных дисциплин 

(модулей); 

- формирование знаний, умений, навыков и компетенций, 

предусмотренных образовательными программами;  

- содействие самостоятельному освоению образовательных программ, в 

том числе осуществлению самостоятельной работы обучающихся; 

- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

2.2. Задачами оказания учебно-методической помощи обучающимся 

являются: 

- расширение доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения; 

- совершенствование условий формирования знаний, умений, навыков  

и компетенций обучающихся, предусмотренных образовательными 

программами; 

- повышение качества обучения, эффективное освоение обучающимися 

современных образовательных технологий и средств обучения; 

- создание условий для повышения качества реализации 

образовательных программ;  

- создание специальных условий освоения образовательных программ 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Основные виды  и формы учебно-методической помощи обучающимся 

 

3.1. В Учреждении используются следующие основные виды учебно-

методической помощи обучающимся при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 

- консультации в режиме онлайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий (в том числе индивидуальные);  

- консультации в режиме офлайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий (в том числе индивидуальные).  

3.2. Учебно-методическая помощь обучающимся при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется посредством 

электронной почты, официального сайта МБОУ «Лицей № 1», облачных 

сервисов, видеоконференцсвязи с использованием различных платформ, 

образовательных интернет-ресурсов, различных мессенджеров. 

3.3. Учреждение создает условия для самостоятельной работы 

обучающихся посредством обеспечения возможности удаленного доступа 

обучающихся к образовательным ресурсам (электронные учебные пособия 

по дисциплинам, ресурсы электронных библиотечных систем и др.).  

 

4. Организация и планирование учебно-методической помощи 

 

4.1. Работа по оказанию учебно-методической помощи обучающимся 

планируется и учитывается заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и педагогическими работниками. 

4.2. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-

методической помощи по освоению образовательной программы.  

4.3. Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классные 

руководители, педагогические работники.  

4.4. Групповое консультирование обучающихся осуществляется по 

графику проведения консультаций, составленному заместителем директора 

по УВР .  

4.5. Индивидуальное консультирование обучающихся по видам учебно-

методической помощи осуществляется индивидуально по запросам 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

4.6. По вопросам организации оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

обучающиеся обращаются к классному руководителю.  

4.7. Способы обращения: 
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- по телефону (контактный телефон указан на официальном сайте 

Учреждения); 

- по электронной почте (ufaschool1@mail.ru); 

- через раздел «Вопросы и ответы» на сайте Учреждения.  

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента издания 

директором Учреждения соответствующего приказа. 

5.2. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок. После 

принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 

5.4. Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Порядка, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 


