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Организация работы с педагогическим коллективом и родительской 

общественностью в период дистанционного обучения в МБОУ СОШ №4 

 

Потребности общества в образовании, развитие современных информационных 

технологий, концепция ФГОС, реалии современного мира (необходимость изоляции в 

условиях карантина) требуют нового подхода к организации образовательного процесса. 

В частности, для школ становится актуальной удаленная модель образования с 

применением дистанционных технологий (слайд 2). 

Дистанционное обучение или, точнее, электронное – это инновационная форма 

обучения, базирующаяся на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, которые позволяют в корне изменить процесс 

передачи знаний, сделать его более гибким, насыщенным и удобным для обучающегося; 

могут сыграть ключевую роль, предлагая ресурсы, которые открывают новые возможности 

активного участия в образовательном процессе. 

Дистанционное обучение позволяет изменить организацию учебного процесса и 

обеспечить интерактивное взаимодействие удаленных участников образовательного 

процесса через открытые каналы доступа, то есть поддерживает возможность 

прохождения обучения любым пользователем, имеющим подключение к сети Интернет.  

Сегодня дистанционное обучение школьников в России регулирует Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Он 

предусматривает две формы организации процесса — электронное и дистанционное 

обучение. Электронное обучение предполагает использование информационных 

технологий и баз данных, а дистанционное — прямое взаимодействие ученика и учителя 

посредством телекоммуникационных сетей (слайд 3) 

Обучение с использованием дистанционных технологий выполняет 

дополнительные дидактические функции и, соответственно, расширяет возможности 

обучения; позволяет повысить качество образования за счет увеличения доли 

самостоятельного освоения материала, что обеспечивает выработку таких качеств, как 

самостоятельность, ответственность, организованность и умение реально оценивать свои 

силы и принимать взвешенные решения. Дистанционные системы обучения реализуют 

принцип доступности образования и предоставляют возможности:  

 взаимодействия учеников, учителей и родителей; 

 получения дополнительного образования и творчества; 

 информационно-методической поддержки учащихся; 

 возможности создания образовательных групп и групп по интересам; 

 организации олимпиад, конкурсов; 

 коммуникации с другими образовательными учреждениями и обмена опытом; 

 оптимизации процесса обучения; 

 более эффективной подготовки к ЕГЭ; 

 упрощения схемы оценки знаний; 

 непрерывности процесса образования педагогов; 

 снижения ресурсных затрат. 



Актуальность применения дистанционных технологий кроется еще и в специфике 

региона, где обучающиеся достаточно продолжительный период не имеют возможности 

посещать образовательное учреждение в силу объективных причин (актированные дни, 

болезнь и т.д.). В этом случае дистанционное обучение становится «волшебной палочкой» 

для всех участников образовательного процесса. А для детей с ОВЗ такие 

образовательные технологии позволяют индивидуализировать обучение.  Каждый 

обучаемый может заниматься по персональному расписанию, варьируя темп и время 

обучения для освоения изучаемого предмета.  

Таким образом, дистанционное обучение позволяет осуществить удаленное 

взаимодействие между учеником и учителем, что позволяет: 

 обеспечить всем ученикам доступ к образовательным ресурсам; 

 предоставить полноценное образование для детей с ОВЗ; 

 содействовать развитию программ для одаренных детей; 

 создать условия для получения качественного образования; 

 организовать учебный процесс при отсутствии возможности очного обучения 

(слайд 4). 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции применение 

дистанционных образовательных технологий стало необходимым условием реализации 

образовательного процесса.  

Внедрение дистанционных форм обучения требует организации сотрудничества 

всех участников образовательного процесса. От того насколько организована работа 

педагогического персонала, организовано взаимодействие с родителями зависит качество 

обучения. Одной из задач в ходе решения проблем школы  в  2020-2021 учебном году 

стало совершенствование форм и методов внутришкольного контроля в условиях 

дистанционного обучения с целью оказания методической помощи учителям, учащимся, 

родителям. Организация психологического сопровождения и обеспечение высокого 

качества образовательного и воспитательного процесса для всех категорий учащихся 

(слайд 5). 

План введения дистанционного обучения включает подготовительный этап, 

определение ресурсов, модель дистанта, подготовку к введению, запуск. Реализация 

предполагает анализ, коррекцию, управленческие решения, психологическое 

сопровождение (слайд 7). 

Основными направлениями деятельности школы по реализации образовательного 

процесса в условиях дистанционного обучения стали: 

1. Изучение нормативных и распорядительных документов Министерства просвещения, 

Департамента образования и Управления образования, методических рекомендаций, 

регламентирующих организацию образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения.   

2. Разработка нормативных актов, регламентирующих процесс дистанционного обучения 

в МБОУ СОШ №4: 

-  Приказ об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

-  Положение о дистанционном обучении  МБОУ СОШ №4; 

- Приказ «Об организации образовательного процесса МБОУ СОШ №4 в условиях 

дистанционного обучения»;   



- Приказ «О мониторинге реализации основных и адаптированных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ СОШ №4»; 

- Приказ «О внесении изменений в годовой календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год»; 

- Приказ «О внесении изменений в Положение о проведении промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся». 

3. Разработка методических рекомендаций для участников образовательного процесса в 

условиях дистанционного обучения, алгоритма действий для учителей-предметников и 

классных руководителей. 

4. Внесение изменений в рабочие программы основных образовательных программ НОО, 

ООО, СОО в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

5. Информирование участников образовательного процесса об организации 

дистанционного обучения: 

- размещение информации на школьном сайте; 

- информирование через родительские чаты в социальных сетях; 

- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) через систему 

ГИС «Образование». 

6. Проведение мониторинга наличия технических средств (копьютеров и ноутбуков) для 

организации дистанционного обучения, условий и возможностей доступа обучающихся к 

образовательным ресурсам при проведении online уроков. 

7. Обеспечение нуждающихся техническими средствами (передача во временное 

пользование планшетов для обеспечения возможности реализации дистанционного 

обучения). 

8. Оказание методической помощи родительской общественности.  

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам организации 

дистанционного обучения, использования технических средств, образовательных ресурсов 

(по телефону, через родительские группы в социальных сетях, очные консультации). 

Рекомендации и памятки размещались на школьном сайте, распространялись через 

социальные сети в родительских чатах. 

Для многих родителей новая форма обучения была сложна и непонятна, в силу 

отсутствия или низкого уровня информационной грамотности. Для данной категории 

родителей были организованы индивидуальные консультации с целью решения 

возникших проблем.  

9. Оказание методической помощи педагогическому персоналу:  

- обучение педагогов навыкам организации электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий (проведение методических совещаний по 

телефону, видеоконференций, обучающих семинаров, консультаций, мастер-классов);    

- ознакомление с методическими рекомендациями по регулированию объема нагрузки на 

обучающихся (объема заданий), по проведению online уроков, использованию различных 

образовательных ресурсов, в частности, работе на платформе Zoom.  

Основной образовательной платформой, которую используют педагоги школы для 

проведения online уроков стала платформа Zoom. Учителя английского языка используют 

Scype. Активно используются такие образовательные ресурсы как «Сдам ГИА: Решу 

ЕГЭ», «Сдам ГИА: Решу ОГЭ», «Сдам ГИА: Решу ВПР», «РЭШ», «Фоксфорд», 

«Интернетурок», «Инфоурок», «УЧИ.ру», «Открытая школа», «Якласс», «Сберкласс». 



Идет процесс внедрения в образовательный процесс платформы «Сберкласс», 

спроектированной на базе персонализированной модели образования (10 педагогов 

прошли обучение, 5 из них используют платформу в работе, заведен на платформу 1 

класс). Использование платформы «Сберкласса», как инструмента персонализированного 

образования, комбинированного обучения, позволяет повысить мотивацию ученика и 

сделать весь процесс обучения более эффективным. Образовательный процесс на 

платформе строится по модульному принципу. Основную работу обучающийся 

выполняет в классе в своем индивидуальном темпе. Нет строгого деления на классную и 

домашнюю работу. Обучающийся всегда может вернуться к заданию, в котором 

допущены ошибки, и выполнить его заново. Ориентация на цели, выбор учебных целей, 

уровня их достижения самим обучающимся – системообразующие факторы ПМО. Все это 

положительно влияет на мотивацию обучающегося (слайд 8-10). 

В период дистанционного обучения проводилась ежедневная индивидуальная 

работа с педагогами, имеющими замечания по организации учебного процесса 

(превышение объема заданий, несвоевременное размещение технологических карт, 

замечания по организации online уроков, несвоевременное оценивание работ 

обучающихся).  

10. Организация процесса дистанционного обучения (online уроков). В целях 

предупреждения перегрузки и обеспечения сохранности здоровья обучающихся 

администрацией утверждена смешанная модель дистанционного обучения. Составлено 

расписание, в котором определено количество online уроков в день. Количество on-ine 

уроков не должно превышать 4 уроков в день. Продолжительность урока 30 минут. 

Предусмотрено обязательное проведение online уроков по основным предметам. По 

устным предметам предполагается обучение по технологическим картам с обязательным 

проведением 1 online урока в неделю (система обратной связи, возможность общения 

учителя и учеников). 

11. Осуществление административного контроля качества образования в условиях 

дистанционного обучения:  

- ежедневный мониторинг реализации дистанционного обучения (содержания 

технологических карт, соответствия содержания уроков учебному плану, объема 

домашнего задания, количества и качества online уроков, накопляемость и объективность 

отметок, используемых образовательных ресурсов); 

-разработка и реализация плана работа по выявлению и ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся; 

-мониторинг освоения учебного плана и качества обучения по завершению 

дистанционного обучения (административные контрольные работы); 

- организация работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся (разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов, проведение индивидуальных и групповых 

консультаций). 

9. Организация работы с родительской общественностью. 

-информирование об организации образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения; 

-консультирование по организационным вопросам, по использованию образовательных 

ресурсов; с целью оказания методической и психологической поддержки; 

-согласование вопросов организации образовательного процесса в условиях 

дистанционного обучения, мероприятий по эффективной организации электронного 



обучения с применением дистанционных образовательных технологий (заседание 

представителей родительских комитетов, заседание Управляющего совета); 

-привлечение к участию в мониторинге реализации дистанционного обучения 

(ежедневный мониторинга online уроков, содержания технологических карт, качества 

используемых ресурсов); 

- изучение уровня удовлетворенности качеством образовательного процесса в условиях 

дистанционного обучения (проведение анкетирования).  

Эффективная организация работы с педагогическим персоналом и родительской 

общественностью в условиях дистанционного обучения является одним из важных 

условий обеспечения качественного образования. 

В процессе организации дистанционного обучения были выявлены следующие как 

положительные, так и отрицательные моменты: 

Преимущества дистанционного обучения 

 Освоение новых технологий. Умение пользоваться интерактивными обучающими 

платформами, электронными рабочими тетрадями и сервисами для видеоконференций 

повышает уровень квалификации педагогов, что, несомненно, способствует повышению 

качества обучения.  

 Индивидуальный подход. Технология дистанционного преподавания помогает 

найти свой подход к каждому ученику.  

 Возможность использования образовательных ресурсов для наилучшего 

усвоения материала и ликвидации пробелов в знаниях участников образовательного 

процесса. Если ребенок пропустил занятия или плохо усвоил программный материал, то с 

помощью различных образовательных ресурсов (РЭШ, Фоксфорд, Инфоурок, Интернет 

урок и многие другие) можно восполнить пробелы в знаниях и отработать программный 

материал. 

 Автоматизация рутинных процессов. Технологии могут взять на себя 

выполнение самой скучной части работы учителя. Например, проверку домашних заданий 

и составление статистики по классу.  

 Объективность и независимость  оценивания достижений обучающегося. 

Часто родители обвиняют учителя в необъективности оценивания знаний обучающихся, в 

предвзятом отношении к ученику. Используя образовательные ресурсы, где 

предусмотрена автоматическая проверка знаний, можно избежать этой проблемы.  

 Использование игровых заданий. Дистанционная форма обучения предполагает 

очень активное использование цифровых технологий. В том числе и геймифицированных 

заданий: онлайн-игр, викторин, интерактивных задачек на сообразительность.  

 Возможность работать в комфортной обстановке. Удаление от школьной 

атмосферы с ее шумом и суетой благотворно сказывается на душевном состоянии многих 

педагогов и помогает им сконцентрироваться на важных аспектах работы. 

 Актуальность знаний. Привычные нам печатные учебники не всегда успевают за 

ходом времени. Нередко они переходят в категорию морально устаревших еще до 

поступления в магазины и библиотеки.  

 Доступность учебных материалов. Сейчас многие онлайн-библиотеки открыли 

свои виртуальные двери и разрешили пользоваться своими учебниками и пособиями 

бесплатно. Но на самом деле в сети и так можно найти в свободном доступе огромное 

количество электронных книг, которые пригодятся для подготовки уроков (слайд 11). 



Недостатки дистанционного образования 

 Отсутствие личного общения с преподавателем, которое исключает возможность 

применения личного подхода к каждому ученику в процессе обучения, если есть такая 

необходимость. 

 Трудности с самоорганизацией, самомотивацией и самодисциплиной. 

Отсутствие психологической мотивации и возможные сложности в том случае, если 

сложно себя мотивировать самостоятельно. 

 Технические проблемы, такие как доступ к Интернету, наличие компьютера, 

микрофона, видеокамеры, программного обеспечения, и т.д. Не все семьи располагают 

ресурсами для получения образования дома. Эта проблема актуальна и для педагогов.  

 Проблемы организации процесса обучения в домашних условиях (многодетные 

семьи, малогабаритные квартиры). 

 Требования к компьютерной грамотности также сужает круг тех, кто могут 

учиться дистанционно (на уроках информатики обучение необходимым навыкам). 

 Сложности обучения по направлениям, где требуется выработка 

практических навыков (такие предметы как физическая культура, технология; 

проведение практических и лабораторных работ по химии, биологии, физике и т.д.). 

 Сложности организации обучения учащихся начальных классов. Маленькие 

дети требуют, как правило, более живого подхода. Самостоятельно не могут 

подключиться к online урокам, зайти на электронную почту и отправить задания и т.д. 

 Отсутствие жесткого контроля процесса обучения, что для некоторых 

учеников обязательно, чтобы они могли получить знания. 

 Ограничение по форме образования, которая происходит порой только в 

письменном виде. Это может стать существенным недостатком, учитывая то, что 

задействован только один тип памяти. 

 Отсутствие границы между рабочим и свободным временем. Нарушение 

режима работы и отдыха. Некоторые школьники воспринимают онлайн-формат как 

каникулы. Расслабляются, перестают заниматься, проводят недостаточно времени за 

уроками. И, к сожалению, ни у родителей, ни у учителей нет возможности постоянно 

контролировать детей. Другая категория обучающихся, наоборот, чересчур добросовестно 

относится к процессу обучения, в связи, с чем очень много времени проводит за 

компьютером, что приводит к возникновению проблем со здоровьем (ухудшение зрения, 

нарушение осанки и др.). Поэтому очень важно строго регламентировать процесс 

дистанционного обучения в соответствии с требованиями СанПиН.  

 Дополнительная нагрузка на педагогов (ненормированный рабочий день, 

проверка, разработка технологических карт и проведение online уроков) (слайд 12). 

Подведя итог, можно отметить, что дистанционное обучение имеет свои как 

положительные, так и отрицательные стороны. Полученный опыт организации 

образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

показал, что ничто не заменит очного формата обучения, личного общения педагога и 

ученика. Однако современные информационные технологии способствуют повышению 

информационной грамотности педагогов, совершенствованию образовательного процесса. 

Таким образом, оптимальным вариантом является сочетание очной и дистанционной 

форм обучения. Несомненно, использование дистанционных технологий в условиях 

очного обучения будут  способствовать повышению качества образования (слайд 13). 


