
Анализ прогностического фона МБОУ СОШ №20 

 «Переход на дистанционное обучение» (8.04.2020г) 

Цель:  изучить отношение педагогов, учащихся и их родителей к 

дистанционному обучению; выделить положительные и отрицательные стороны 

при использовании форм дистанционного обучения.  

В анкетировании учителей состоящем из 20 вопросов,  приняли участие 63 

педагога нашей школы. 

Первый блок вопросов был направлен на изучение навыков владения 

учителями компьютерных онлайн-ресурсов. Можно отметить, что  только 45 % 

учителей нашей школы использовали образовательные онлайн ресурсы на своих 

уроках и для выполнения учениками домашних заданий/закрепления знаний по 

теме  до введения карантина (диаграмма1) и 100%  учителей стали использовать 

образовательные онлайн ресурсы на своих уроках и для выполнения учениками 

домашних заданий/закрепления знаний по теме   после введения карантина 

(диаграмма 2). Наибольшую популярность в нашей школе приобрели  онлайн-

ресурсы Учи.ру ( 57%),  Zoom (44%),РЭШ ( 15%), видеоуроки и другие 

(диаграмма 3). 

 

Диаграмма 1. Использование онлайн-ресурсов до карантина 

 
 

Диаграмма 2. Использование онлайн-ресурсов после карантина  
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Диаграмма 3. Использование онлайн-ресурсов в нашей школе. 

 

 
 

В связи с переходом на дистанционное обучение, учителя нашей школы 

столкнулись с проблемами (диаграмма 4,5)во  первых  из-за низкой скорости 

интернета, из-за отсутствия интернета и технического оснащения у некоторых 

обучающихся.  

 

Диаграмма 4. Причины, затрудняющие переход учителей на дистанционный 

режим работы. 
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Диаграмма 4. Техническое оснащение учеников. 

 

 
Диаграмма 5. Учебная нагрузка на детей в период карантина  

 

 
Анализ учителей времени, которые они тратят на подготовку к проведению 

урока и проверку заданий в дистанционной форме по сравнению с традиционным 

уроком показал, что лишь у  27% учителей  значительно уменьшилась подготовка к 

проведению уроков, но у половины значительно увеличилось время по проверки 

дистанционных заданий учащихся.   

 

Диаграмма 5. Нагрузка на учителей в период карантина  

 

 
 

 

В анкетировании учащихся приняли участие 1168 учеников нашей школы. 
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Цель: выяснить, с какими трудностями и проблемами столкнулись 

обучающиеся в процессе перехода на новый дистанционный формат работы. 

 Наибольшие сложности по ответам анкетируемых вызывает дистанционная форма 

обучения без элементов очного обучения (это отметили  48% учащихся).   

Диаграмма 6. Форма обучения, вызывающая затруднения 

 

 
Достоинствами дистанционной формы обучения  учащиеся называют.   

  - возможность дистанционно заниматься из дома  

  - индивидуальный темп обучения 

 - дополнительный объѐм материала по предмету  

- возможность получать объективные оценки на основе 

тестирования 

К сожалению, 37% респондентов отмечают, что в дистанционных технологиях нет 

никаких преимуществ  

Диаграмма 7. Достоинства дистанционного обучения (мнение учеников). 

  

% 28 

41 % 

9 % 

% 4 

% 49 

% 21 

% 0 

5 % 

% 7 3 

% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 60 % 

Дополнительный объем материала по предмету 

Индивидуальный темп обучения 

Удовольствие от работы за компьютером 

Возможность получения индив. консультаций у  
учителя 

Возможность дистанционно заниматься из дома 

Возможность получать объективные оценки на  
основе  тестирования 

Возможность не контактировать с некоторыми  
учителями 

Возможность не контактировать с некоторыми  
учениками 

В дистанционных технологиях нет никаких  
преимуществ 

 
 

 

48 % 

0 % 

26 % 

26 % 

 

Дистанционное обучение 

Очное обучение 

Очное обучениес элементами  

дистанционного 

Не вызывает затруднение       

ни одна из форм 



64% учащихся не испытывают никаких сложностей, которые бы им мешали 

учиться дистанционно. 11% отмечают недостаточное качество дистанционных 

материалов, хотя в расшифровке данного ответа многие уточняют, что 

подразумевают под этим технические сбои сайта, сложности с загрузкой или 

отображением материалов, нехватку времени на обучение.   

 

Диаграмма 8. Трудности при дистанционном обучении. 

 

 
  

 14% опрошенных считают, что обучение с применением ДОТ интереснее, чем 

обычным способом.  53% придерживаются противоположной точки зрения. 33% 

учащихся считают, что интерес к обучению не зависит от формы.   

 

Диаграмма 9. Влияние ДОТ на интерес к учѐбе 
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 45% опрошенных считают, что большую пользу принесет очное обучение, 41% 

считают с использованием дистанционных элементов. 

Диаграмма 10.Форма обучения с наиболее успешными результатами 

 

 
 

Анализ анкетирования учащихся показал, что дистанционное обучение имеет 

свои плюсы и минусы. Положительным результатом является то, что большинство 

учащихся понимает и принимает обучение по различным предметам в 

дистанционной форме. Они отмечают, что данное обучение  имеет 

индивидуальный гибкий график обучения, индивидуальный темп, что позволяет им 

чувствовать себя уверенней при получении знаний. Учащиеся хотят применять 

дистанционное обучения как дополнительный материал к обычному обучению, 

пользоваться курсом во время болезни, при подготовке к ЕГЭ.   

К трудностям дистанционного обучения можно отнести то, что техническая 

сторона сопровождения курсов является не совершенной: не достаточная скорость 

канала сети дома, не владение учащимися современными компьютерными 

технологиями, трудность самому разобрать материал курса. Настораживает то, что 

35% школьников отказались бы от обучения дистанционно, если бы у них был 

выбор. Одной из причин таких ответов является то, что у учащихся не привиты 

навыки самостоятельной работы с учебным материалом, который, естественно, 

требует достаточно много усердия и времени.  

В анкетировании родителей приняли участие 1958 человек нашего 

образовательного учреждения.  

57%родителей считают, что обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий вызывают дополнительные сложности в учебе их 

детей. 54% родителей отмечают, что дистанционное обучение дает учащимся 

возможность пользоваться дополнительными образовательными ресурсами, 

расширяют их знания по предмету и способствует развитию большего интереса к 
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предмету. Лишь 13% опрошенных родителей считают, что технические условия, 

позволяют учащимся полноценно обучаться дистанционно 

Диаграмма 11. Достоинства дистанционного обучения (мнение родителей) 

 

 

56% родителей согласны с тем, что дистанционное обучение позволяет 

учителю осуществлять индивидуальный подход к ученику. 75% отмечают, что 

никакого ухудшения эмоционального состояния учащихся в условиях обучения с 

использованием дистанционного обучения не происходит. 67% родителей хотят, 

чтобы их дети продолжали дистанционное обучение.  

 

Диаграмма 12. Дальнейшее использование ДОТ в образовательном процессе 

(мнение родителей)       
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