
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

         к приказу  

         ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 
          от 16.03.2020 № 89-уп 

 

 

Порядок  оказания учебно-методической помощи 

обучающимся ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  

в форме дистанционных  индивидуальных консультаций, 

собеседований, проводимых с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий 

 

1.  Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической помощи по 

освоению образовательной программы.  

2. Школа создает и обеспечивает функционирование электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя информационные, образовательные ресурсы, 

информационные и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение 

образовательных программ в полном объеме с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий на всех уровнях общего образования 

обучающимися независимо от места их нахождения. 

3.   Учебные-методические материалы, размещаемые на официальном сайте ГБУО СОШ 

«Оц» с. Богатое, находятся в открытом доступе.  

4.    Всем обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 

образовательных стандартов, в библиотеке школы в начале учебного периода выдается 

учебная литература в соответствии с учебными планами.  

5. Учебники и учебные пособия предоставляются обучающимся для временного 

пользования на срок изучения учебного предмета (курса, модуля). Сроки выдачи учебной 

литературы и порядок пользования литературой из фондов библиотеки определены 

«Правилами пользования библиотекой». 

6. Обучающимся по их запросам выдаются во временное пользование научная, 

справочная и художественная литература в соответствии с изучаемыми учебными 

предметами. Порядок и сроки выдачи научной, справочной и художественной 

литературы из фондов библиотеки определены «Правилами пользования библиотекой». 

7. Обучающимся по их запросам выдаются во временное пользование учебные и 

методические материалы в соответствии с изучаемыми учебными предметами, входящие 



в фонд библиотеки и в оснащение учебных кабинетов. 

8.  Все обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы в пределах 

образовательных стандартов, имеют доступ к электронному каталогу библиотечного 

фонда. 

9.  Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают учителя, обеспечивающие их 

обучение по образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

10. В школе используются следующие основные виды учебно-методической помощи 

обучающимся в форме дистанционного взаимодействия:  

 консультации, собеседования в режиме он-лайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 консультации, собеседования в режиме офф-лайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 консультации, собеседования по телефону; 

 консультации, собеседования в сети интернет (социальные сети 

«ВКонтакте», «Одноклассники» 

 консультации, собеседования  с использованием ресурсов АСУ РСО; 

 консультации, собеседования иными доступными обучающимся и 

родителям (законным представителям) способами по предварительному 

согласованию 

11. Консультирование обучающихся и родителей (законных представителей) в рамках 

оказания учебно-методической помощи по проблемам в освоении образовательных 

программ по предметам учебного плана осуществляется учителями по утвержденному 

приказом директора расписанию проведения консультаций:  с 18.00 – до 20.00 

ежедневно, кроме выходных дней. 
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