
ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму комитета 
образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области
от 'I ts .l  № 2 / - Л ’/ / / ZJ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

по организации свободного посещения обучающимися учебных занятий 
и организации дистанционной поддержки обучающихся, не посещающих

учебные занятия

Для организации свободного посещения обучающимися учебных 
занятий необходимо заявление родителей (законных представителей).
Оно пишется на имя руководителя образовательной организации.
В заявлении необходимо написать, что родитель просит разрешения своему 
ребенку не посещать образовательную организацию в связи с санитарно- 
эпидемиологической ситуацией.

В заявлении также необходимо:
указать период, в который ребёнок будет не посещать 

образовательную организацию;
указать, что ребенок будет выполнять полученные дистанционно 

задания самостоятельно;
указать, что ответственность за здоровье и жизнь своего ребёнка, 

а также освоение им образовательных программ родитель (законный 
представитель) берет на себя.

Для всех обучающихся учебный процесс продолжается. То есть 
школьники продолжают выполнять задания педагогов, получают оценки.

Для детей, которые находятся на свободном посещении, должна быть 
организована дистанционная поддержка (в соответствии с положениями 
ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации" каждая образовательная 
организация при реализации образовательных программ вправе 
использовать электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии):

прежде всего разработан и доведен до сведения обучающихся и 
родителей индивидуальный учебный план;

доведена до сведения обучающихся и родителей (законных 
представителей) информация о формах и методах реализации 
индивидуального учебного плана.

Для организации дистанционной поддержки обучающихся, не 
посещающих учебные занятия, рекомендуем использовать:

систему "Сетевой город Образование", через которую возможно 
направлять и проверять задания, создавать и направлять тесты для проверки 
(контроля)знаний;
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образовательные платформы "Российская электронная школа", 
"Я-класс", "Учи-ру", "Яндекс.Учебник" и другие образовательных 
платформ, на которых размещены образовательные контенты (уроки, 
задания, проверочные работы, тесты) для начальной и основной школы;

создание страницы на официальном сайте общеобразовательной 
организации, на которой размещены собственные электронные 
образовательные ресурсы, ссылки на образовательные платформы.

Учитель не просто должен дать задание и сказать, на каком ресурсе 
его можно найти. Должна быть система, отслеживающая результат 
обучения ребенка. Необходима включенность родителей в этот процесс.

Во время каникулярного периода в образовательной организации 
также необходимо организовать работу с педагогами:

провести корректировку учебных календарных графиков и 
календарно-тематического планирования рабочих программ с целью 
обеспечения освоения образовательных программ в полном объеме;

разработать варианты самостоятельных заданий для обучающихся, 
дифференцируя с учетом их особенностей;

разработать и создать электронные версии уроков, аудиоуроков, 
заданий, проверочных работ для обучающихся по всем темам до конца 
учебного года.


