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ПОРЯДОК  

предоставления учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий с МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

 

 

1. Каждый обучающийся МАОУ СШ № 60 г.Липецка имеет право на 

получение учебно-методической помощи при освоении образовательной 

программы и (или) её части. 

2. Учебно-методическая помощь обучающимся может быть 

предоставлена в виде контактной работы учителя-предметника с 

обучающимися, а также посредством создания условий для 

самостоятельной работы обучающихся, обеспечивающих возможность 

удаленного доступа обучающихся к образовательным ресурсам. 

3. Контактная работа учителя-предметника с обучающимися, 

направленная на оказание учебно-методической помощи (в том числе 

аудиторная и внеаудиторная в режиме оn-line и (или) оff-line с 

использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий), предполагает: групповые консультации и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с учителем (индивидуальные 

консультации), в том числе по индивидуальным проектам. 

4. Создание условий для самостоятельной работы обучающихся через 

удаленный доступ к образовательным ресурсам включает:  

 доступ обучающихся к учебно-методическим материалам, 

размещенным в электронной информационно-образовательной среде 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка, посредством индивидуальной регистрации 

пользователей с выдачей логина и пароля;  

 доступ обучающихся к информационным библиотечным ресурсам 

электронных библиотечных систем посредством индивидуальной 

авторизации в указанных системах; 

 свободный индивидуальный доступ к учебным материалам, 

размещенным на официальном сайте МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

5. Консультации по возникающим вопросам и другую учебно-

методическую помощь при освоении дисциплин, модулей обучающиеся 

могут получить: 

 посредством аудиторной контактной работы с учителем в 

консультационные часы согласно расписанию;  



 посредством видеоконференцсвязи с учителем;  

 по электронной почте;  

 в чате электронного курса в электронной информационно-

образовательной среде МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

6. Консультации проводятся согласно утвержденному расписанию, 

которое размещается в электронной информационно-образовательной 

среде и (или) на информационных стендах МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

7. Текущие консультации проводятся на основе анализа результатов текущей 

успеваемости, обращений обучающихся. 

8. В зависимости от объема охватываемого учебного материала консультации 

могут быть обзорными или по отдельным темам. 
 

 


