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                                            Информация   об организации работы  

                   с применением дистанционных образовательных технологий. 

1. В МКОУ «Гимназия №4» согласно  Распоряжений  Роспотребнадзора   с 21 сентября по 29 

сентября 2020 года  (с 1-11 класс)   и с 19 октября по 23 октября (с 5-11 класс) обучающиеся 

были переведены  на дистанционное обучение.  

Во  второй  четверти 5-8,10  классы были на дистанционном обучении согласно приказа 

Министерства Образования и  науки КЧР. 

1.1.  Все классные руководители   провели мониторинг и сдали отчёты   по тем ресурсам, 

которые доступны каждому ребёнку. Выбраны площадки:    

 сервис  на образовательной платформе Uchi.RU (виртуальный класс); 

 сервис  на образовательной платформе RESH; , «Решу ЕГЭ», «Якласс», 

 приложения WhatsApp; 

 работа по учебникам и в рабочих тетрадях. 

 некоторыми учителями использовались ZOOM и  Skype; 

Согласно отчета об использовании образовательной платформы Учи.ру 

на 31 октября 2020 года МКОУ «Гимназия №4» вошла в состав самых активных школ 

Карачаевского городского округа 

1.2.Велся ежедневный   мониторинг выхода на связь каждого ребёнка. Уклонявшихся от 

обучения детей не  было. 

 

.1.3   По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном 

изучении, учителями  проводились  индивидуальные консультации (аудиосвязь, видеосвязь 

Whats  App мобильного телефона).  

 

 2. Работа классного руководителя  

 

Классные руководители вели ежедневный мониторинг по выходу на связь с 

учителями-предметниками и по выполнению заданий обучающимися. 

Ежедневно были на связи с родителями по всем организационным вопросам. Воспитательная 

работа велась в дистанционном режиме, результаты работы ежедневно выставлялись в 

Инстаграм. 

Классные руководители ежедневно отчитывались по учебной и воспитательной 

работе заместителям директора. Администрацией совещания проводились в режиме  ZOOM.  

 

3. Особенности организации работы с учащимися выпускных классов. 

Учащиеся выпускных классов кроме выполнения программного материала   готовились  к 

сдаче  ОГЭ, ЕГЭ. Учителями - предметниками в каждом классе созданы группы по русскому 

языку, математике и по выбранным предметам. Всем учащимся давались  задания по  «Решу 

ОГЭ», «Решу ЕГЭ». Учащиеся выполи задания по КИМам, выполняли  онлайн-тесты,   
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Педагоги проводили   консультации по сложным вопросам в режиме группового видео 

звонка, либо индивидуального звонка. 

  4. Общий вывод. 

Внедрение ДО позволяет осуществить разностороннее развитие учителей и учащихся, их 

творческих способностей, умений и навыков самообразования, готовности и адаптации к 

меняющимся социальным условиям жизни общества, осуществление их жизненных планов. 

ДО дает много возможностей для школьника: 

 возможность заниматься в любое удобное время вне зависимости от дней недели и 

времени суток, 

 возможность выбора ритма и темпа занятий, 

 решать Онлайн тесты во время урока и контролировать свои знания, 

 в любое время можно связаться с учителем и получить консультацию, 

  работать  с материалами других педагогов, 

 такие технологии нужны, так как воспитывают самостоятельность у учащихся, 

 помогают индивидуально решить проблемы по предмету. 

 

У учителей существуют проблемы в использовании ДО: 

 недостаточная скорость сети интернет; 

 большая трудоемкость по созданию дистанционного курса; 

 не хватает знаний по разработке курсов 

 недостаточная компетентность в методике применения ДОТ 

 недостаточная компетентность ИКТ 

 материально-техническая база слабая 

 значительно возросшая нагрузка   на зрение при проверке работ обучающихся. 

 

 

Общие проблемы: 

 

1. Недостаточная скорость интернета. 

2. Необходима одна платформа с наличием всех предметов для удобства регистрации 

3. Слабая материально- техническая база всех участников образовательного процесса. 

4. Большая нагрузка на всех   участников образовательного процесса (ученик,учитель, 

родитель.  

5. Отсутствие живого контакта , что значительно затрудняет процесс. 

6. Трудности при   выполнении задания обучающимися , т.к. большая часть работает с 

телефонами.  

7. Большие затруднения испытывали обучающиеся при изучении нового материала по 

следующим предметам: алгебра, геометрия, физика, химия, география, биология, 

 несмотря на большое количество роликов и видео материалов, отправленных 

учителями. Усвоение материала легче происходит в очном режиме, дети с трудом 

воспринимают информацию в дистанционном режиме. 

 

 

 

                 

                                          Директор _____________И.Х.Кумукова. 


