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ПОРЯДОК 

оказания учебно-методической помощи обучающимся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» г. Белгорода 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» г.Белгорода (далее – Порядок) регулирует оказание 

учебно-методической помощи обучающимся при освоении основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№ 3» г. Белгорода, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

1.2. Порядок разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

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

образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 06 октября 2009 г. № 373; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 17 мая 2012 г. № 413;  
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- приказа Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода (далее  Гимназия).  

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом 

Гимназии, рассматривается и принимается на заседании педагогического 

совета Гимназии, утверждается приказом директора. 

 

2. Основные виды учебно-методической помощи обучающимся 

Гимназии 

2.1. В Гимназии используются следующие основные виды учебно-

методической помощи обучающимся:  

- обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями в 

пределах Федеральных государственных образовательных стандартов, 

иной учебной и методической литературой; 

- обеспечение доступа обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам из фонда библиотеки Гимназии, электронным 

образовательным ресурсам, размещенным на официальном сайте 

Гимназии, ресурсам электронных библиотечных систем (электронному 

каталогу и базам данных библиотеки Гимназии и библиотек города 

Белгорода); 

- обеспечение доступа обучающихся к электронной информационно-

образовательной среде, созданной на платформе информационной системы 

образовательных услуг (далее – ИСОУ) «Виртуальная школа» 

https://vsopen.ru; 

- очное групповое и индивидуальное консультирование 

обучающихся работниками Гимназии по вопросам организации 

образовательного процесса, в том числе прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации; 

- групповое информирование обучающихся работниками Гимназии 

по вопросам организации образовательного процесса в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в помещениях Гимназии; 

- онлайн-консультации педагогических работников с обучающимися 

при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- офлайн-консультаций педагогических работников с обучающимися 

при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

https://vsopen.ru/
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3. Основные способы оказания учебно-методической помощи 

обучающимся Гимназии 

3.1. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями, 

иной литературой. 

3.1.1. Всем обучающимся в начале учебного периода выдаются 

учебники и учебные пособия в соответствии с учебно-методическими 

комплектами, входящими в состав учебных планов уровней общего 

образования, в библиотеке Гимназии.  

Доступ к учебникам и учебным пособиям в электронном виде 

обеспечивается посредством выдачи каждому обучающему логина и 

пароля.  

Учебники и учебные пособия предоставляются обучающимся во 

временное пользование на срок изучения учебного предмета (курса, 

модуля). Консультационную помощь обучающимся оказывают работники 

библиотеки. 

3.1.2. Обучающимся по их запросам выдаются во временное 

пользование научная, справочная и художественная литература.  

3.1.3. Обучающимся по их запросам выдаются во временное 

пользование учебные и методические материалы в соответствии с 

изучаемыми учебными предметами, входящие в оснащение учебных 

кабинетов. Консультационную помощь обучающимся оказывают 

педагогические работники, являющиеся заведующими кабинетами. 

3.2. Обеспечение доступа обучающимся к электронным 

образовательным ресурсам. 

3.2.1. Обучающимся по их запросам выдаются во временное 

пользование электронные образовательные ресурсы из фонда библиотеки 

Гимназии. Для работы с этими электронными образовательными 

ресурсами обучающимся обеспечивается доступ к компьютерному 

оборудованию, установленному в информационно-библиотечном центре 

Гимназии. Консультационную помощь обучающимся оказывают 

работники библиотеки. 

3.2.2. Все обучающиеся Гимназии имеют доступ к электронному 

каталогу и базам данных информационно-библиотечного центра Гимназии 

и общедоступных библиотек города Белгорода. Для работы с электронным 

каталогом и базами данных информационно-библиотечного центра 

Гимназии и библиотек города Белгорода обучающимся обеспечивается 

доступ к компьютерному оборудованию, установленному в библиотеке 

Гимназии. Консультационную помощь обучающимся оказывают 

работники информационно-библиотечного центра. 

3.2.3. Все обучающиеся Гимназии имеют доступ к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным на официальном сайте 

Гимназии, который находятся в открытом доступе. 

3.3. Доступ обучающихся к ИСОУ «Виртуальная школа» 

осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
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по адресу https://vsopen.ru посредством индивидуальной регистрации 

обучающихся с выдачей логина и пароля. Консультационную помощь 

обучающимся оказывают классные руководители. 

3.4. Очное групповое и индивидуальное консультирование 

обучающихся педагогическими работниками осуществляется в 

соответствии с расписанием уроков, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования и Графиком дополнительных консультаций, 

составленным исходя из учебной нагрузки педагогических работников на 

неаудиторную занятость.  

3.5. Очное групповое и индивидуальное консультирование 

обучающихся работниками Гимназии по вопросам организации 

образовательной деятельности, в том числе прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации осуществляется: 

- лично; 

- по телефону; 

- через раздел «Контакты» (заполнение формы обратной связи) на 

официальном сайте Гимназии. 

Консультационную помощь обучающимся оказывают директор 

Гимназии, заместители директора. 

3.6. Групповое информирование обучающихся работниками 

Гимназии по вопросам организации образовательной деятельности 

осуществляется: 

- путем размещения информации (объявлений, информационных 

материалов, форм заявлений, инструкций и т.д.) на информационных 

стендах в Гимназии; 

- путем размещения информации (объявлений, информационных 

материалов, форм заявлений, инструкций и т.д.) на официальном сайте 

Гимназии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

https://gimnaziya3belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ . 

Консультационную помощь обучающимся оказывают заместители 

директора Гимназии, руководители методических объединений. 

3.7. Оказание учебно-методической помощи при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

3.7.1. Консультации педагогических работников с обучающимися 

могут осуществляться в следующих режимах: 

- синхронно (онлайн-консультации): коммуникация происходит в 

реальном времени в формате видео лекции, видеоконференцсвязи, видео 

звонка или видео сообщения; 

- асинхронно (офлайн-консультации): обучающиеся направляют 

вопросы педагогическому работнику по электронной почте, голосовым 

или текстовым сообщением с использованием социальных сетей, 

мессенджеров и получают ответы на вопрос(ы) аналогичным образом; 

https://vsopen.ru/
https://gimnaziya3belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
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- смешанно (оптимально): проведение отдельных консультаций в 

синхронном формате. 

3.7.2. Время онлайн-консультаций определяется расписанием уроков 

и консультаций, используемым при реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
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