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[2] Одна из важнейших задач 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
https://edu.gov.ru/national-project

«Создание к 2024 году создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней...»

Реализация данной задачи

«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
по всей стране, внедрение современных цифровых технологий в 
образовательные программы 25% общеобразовательных организаций 75 
субъектов Российской Федерации для как минимум 500 тысяч детей, 
обеспечение 100% образовательных организаций в городах Интернетом 
со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, в сельской местности – 50 
Мб/с, создание сети центров цифрового образования, охватывающей в 
год не менее 136 тысяч детей.»

https://edu.gov.ru/national-project


[3] ФОРС - МАЖОР
Распространение коронавирусной инфекции в 
марте 2020 года во всем мире привело к форс – 
мажорным обстоятельствам и невозможности  
реализации образовательных программ на всех 
ступенях образования в традиционном очном 
формате в период IV четверти.

Единственный выход с целью сохранения жизни и здоровья 
обучающихся  - ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
во всех общеобразовательных учреждениях.  



[4] Дистанционное обучение в МБОУ СОШ №23 

Единая точка входа цифровая платформа СЭДО ВО, один из 
элементов формирующейся ЕЦОС ВО.
«Цифровая образовательная среда» - это обобщённое понятие, означающее открытую 
совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач 
образовательного процесса. Ключевое понятие открытость даёт возможность 
использовать различные ИС (информационные системы) в составе ЦОС, менять, добавлять 
новые и удалять ненужные. Среда обладает рядом преимуществ перед системами, что 
позволяет среде динамично развиваться с современных реалиях и динамике изменений, 
происходящем, как на законодательном уровне, так и с учётом развития технических 
требований. Быстро меняющиеся условия сокращают жизнь систем.



[5]Проблемные вопросы

Новые ИС призваны оптимизировать и улучшить 
образовательный процесс, но вместо этого при 
отсутствии необходимого уровня технической 
готовности и компетенций, напротив могут 
привести к повышению нагрузок.

«МАНИФЕСТ О ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»,



Для ученика:
• Как расширить возможности построения образовательной траектории?
• Как получить доступ к самым современным образовательным ресурсам?
• Как растворить рамки образовательных организаций до масштабов всего мира?

Для родителей:
• Как расширить образовательные возможности для ребенка?
• Как снизить издержки за счет повышения конкуренции на рынке образования?
• Как повысить прозрачность образовательного процесса;
• Как облегчить коммуникации со всеми участниками образовательного процесса?
 
Для учителя:
• Как снизить бюрократические нагрузки за счет ее автоматизации?
• Как снизить рутинные нагрузки по контролю выполнения заданий учениками за счет автоматизации?
• Как повысить удобства мониторинга за образовательным процессом?
• Как сформировать новые возможности организации образовательного процесса?
• Как сформировать новые условия для мотивации учеников при создании и выполнении заданий?
• Как сформировать новые условия для переноса активности образовательного процесса на ученика?
• Как облегчить условия формирования индивидуальной образовательной траектории ученика?

Для школы:
• Как повысить эффективность использования ресурсов за счет переноса части нагрузки на ИТ?
• Как расширить возможности образовательного предложения за счет сетевой организации процесса?
• Как снизить нагрузки за счет автоматизации?
• Как расширить возможности коммуникации со всеми участниками образовательного процесса?
• Как повысить эффективность обучения в условиях дистанционного обучения?
• Как проверить реальную эффективность обучения в условиях цифровой образовательной среды с использованием только дистанционного 

обучения?

[6] «МАНИФЕСТ О ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»,
принцип ролевого распределения участников

весьма глобальны для изучения



[7]Предположения, гипотеза исследования:

Использование цифровой образовательной среды с применением дистанционных 
образовательных технологий является высокоэффективным и необходимым в 
современных реалиях.
Дистанционное обучение не заменяет традиционный очной формат обучения в 

стенах школы, но при этом является незаменимым гибким инструментом, 
способным обеспечить непрерывность образовательного процесса в условиях форс 
– мажора или других ситуаций, требующих  неформального подхода к реализации 
образовательных программ на всех уровнях современного образования. 
В условиях стремительно меняющихся мировых реалий дистанционные 

образовательные технологии являются вспомогательной дополняющей, 
расширяющей границы и возможности традиционной системы образования.
Дистанционные технологии помогают организовать полноценное обучение детей, 

не имеющих возможности посещать школу из – за болезни, или детей, 
мотивированных на освоение образовательных программ на олимпиадном уровне 
подготовки.
Дистанционное образование должно быть доступным, качественным, 

объективным, учитывать возрастные особенности учащихся.
Полученный опыт дистанционной работы в IV четверти 2019-2020 учебного года, 

будет весьма ценен и полезен в будущем всем участникам образовательного 
процесса.



[8] Цель исследования на данном этапе 

Оценить реальную эффективность использования 
дистанционных технологий по программам основного 
общего и среднего образования в период действия 
режима самоизоляции (IV четверть) в МБОУ СОШ 
№23;

Изучить перспективы и масштабы дальнейшего 
использования дистанционных технологий при 
возвращении к формату традиционного обучения в 
стенах школы.



[9] Основными методами исследования 
были выбраны

наблюдение, 
изучение электронной

документации, 
анкетирование, 
графопостроение,
ранжирование.

Физика

Алгебра, Геометрия, Математика

Физкультура

История, Обществознание

География

Информатика

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,16
0,19
0,2
0,21
0,22

0,25
0,26
0,27

0,36
0,53

0,6

Рейтинг предметов, которые можно препода-
вать в формате дистанционного обучения (9-10 

класс):

29,76%
15,48%

7,14%7,14%3,57%7,14%
15,48%

2,38%2,38% 2,38% 7,14%

Какой предмет вам бы хотелось 
изучать в будущем дистанци-

онно?
Инфоматика Иностранный 

язык
Все уроки

Математика Физкультура Физика
Русский язык и 
литература

Схематронику Биологию

Географию Изо



[10] Оценка эффективности использования 
дистанционных технологий 

• мониторинг и фиксация активности пользователей на 
платформе СЭДО ВО за IV четверть 2019-2020 через сводный 
показатель прогресса, (посещаемость курсов ДО и  
выполнения заданий) школы, который в среднем составил 
61,55%.

Средний показатель
 по школе - 65,55%

Показатели начальной 
школы - 100%



[11] Оценка эффективности использования 
дистанционных технологий 

Мониторинг отчётов успеваемости в АИС «Электронная школа» отметил 
рост показателей качества образования  (процент успеваемости, процент 
качества и средний балл) в период IV четвертина дистанционном обучении 
(таблица 1) в сравнении с аналогичными показателями I, II, III четвертей.

Четверть % успеваемости % качества Средний балл

I 96.63% 73.86% 4,08

II 95.84% 72.79% 4,05

III 95.94% 73.05% 4,06

IV 97.84% 83.83% 4,36

Рост показателей качества образования в IV четверти  составил (из таблицы 1):

% успеваемости – увеличение  на  1,9%;
% качества – увеличение на 10,78%;
Средний балл  – увеличение на 0,3.
Cамый высокий показатель за весь учебный год.



[12] Анкетирование
четыре группы респондентов: учащиеся 6-8 классов, учащиеся 9-10 
классов, родители, учителя. Всего 231 человек. Опрос анонимный и 
проводился в электронной форме через платформу СЭДО ВО.

Учащиеся 9-10 кл.
42%

Учащиеся 6-8 кл.
36%

Родители
9%

Учителя
13%

Количество респондентов, принявших участие в 
анкетном опросе



[13] Вопросы анкеты учащихся
Понравилось ли Вам в целом заниматься дистанционно по сравнению с обычными уроками в 
классе?
Были ли у вас трудности с освоением интерфейса системы СЭДО?
Были ли у Вас технические накладки («зависание», плохой доступ в интернет, неправильная работа 
гиперссылок и др.) во время прохождения СЭДО?
Какие предметы по вашему мнению на 100% подходят для изучения дистанционного формата 
обучения?
Какие предметы по вашему мнению не подходят (0%) для изучения в дистанционном формате?
А что более всего не понравилось в дистанционном обучении? 
Как вы считаете, результаты обучения (ваши знания) при использовании СЭДО лучше или хуже, чем 
при обычном способе обучения? 
В чем с вашей точки зрения заключаются основные преимущества СЭДО?
 Было ли Вам труднее или легче осваивать предмет с применением СЭДО, чем без этой формы?
Какие трудности Вы испытывали при обучении в дистанционной форме? 
Испытывали ли Вы потребность в «живом» общении с учителем во время дистанционного обучения?
 Для каких групп учащихся вам кажется целесообразным использование ДО? 
Совершенствование каких навыков от прохождения курсов с ДО вы бы отметили?
 Что бы Вы хотели усовершенствовать в дистанционном обучении в Вашей школе?
 Хотели бы Вы в будущем использовать СЭДО в образовательных целях в качестве дополнения к 
традиционному очному обучению?



[14] Вопросы анкеты родителей
Как Вы относитесь к тому, чтобы ваш ребенок обучался с использованием 

дистанционных технологий?
Достаточно ли у Вас информации о дистанционном обучении и его возможностях?
Ваш ребенок в течение 4 четверти работал с дистанционными курсами, помогали ли Вы 

ему в этой работе?
Что с Вашей точки зрения было самым полезным в дистанционном изучение 

предметов?
Были ли у ребенка трудности с освоением компьютерной программы (интерфейса) 

дистанционных курсов?
Что с Вашей точки зрения было самым полезным в дистанционном изучение 

предметов?
Что хорошего внесло использование дистанционных технологий?
Ваши предложения, пожелания по улучшению организации дистанционного обучения:
Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок в дальнейшем получал с использованием 

дистанционных технологий, в качестве дополнительного ресурса традиционной очной 
формы образования?



[15] Результаты анкетирования учащихся
Учащиеся 6-8 классов более самомотивированы  
осуществлять обучение в дистанционном формате в 
сравнении с учащимися старших классов 9-10 классов.

55,00%

45,00%

Соотношение процетных долей групп опро-
шенных по вопросу лояльного отношения к 

дистанту в сравнении с обычным обучением 

6-8 классы

9-10 классы

Ответы респондентов группы учащихся 6-8 классов на 
вопрос: «Понравилась ли Вам в целом работа с 

использованием  дистанционных курсов?»



[16] Результаты анкетирования учащихся

Возможность углубленно изучать дополнительный материал

Преимуществ в ДО нет

Привлекает работа на компьютере

Освоение навыка работы с системой ДО, что полезно для будущего

Экомия времени

Психологическая комфортность

Гибкий график и темп обучения

Опыт самостоятельного изучения материала

Возможность учиться дома

17,53%

19,59%

20,00%

23,71%

26,80%

40,21%

51,55%

52,00%

61,86%

В чем с вашей точки зрения заключаются основные преимущества СЭДО:

В чем с вашей точки зрения заключа-
ются основные преимущества СЭДО?



[17] Результаты анкетирования учащихся

В пятёрку лидеров предметов, которые идеально подходят для формата ДО (6-8 класс) вошли:
• 1 место -  информатика (68%),
• 2 место - математика (53%),
• 3 место - ИЗО (50%), 
• 4 место - русский язык (48%)
• 5 место – иностранный язык  (45%)

Физика

Русский, литература

Алгебра, Геометрия, Математика

Химия

Физкультура

Иностранный язык

История, Обществознание

Биология

География

ОБЖ

Информатика

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

0,16

0,19

0,2

0,21

0,22

0,25

0,26

0,27

0,36

0,53

0,6

Рейтинг предметов, которые можно преподавать в формате 
дистанционного обучения (9-10 класс):



[18] Результаты анкетирования учащихся

Для всех

Для тех, кто увлечен учебным предметом

Для тех, кто отстает по предмету

Затрудняюсь  ответить

Для тех, кто умеет учиться самостоятельно

Для тех, кто не может ходить в школу (из - за болезни, отъезда в другой город на соревнования и т.д.)

9,00%

21,65%

25,77%

50,00%

53,61%

83,00%

Для каких групп учащихся целесообразным использование ДО? 



Что хорошего внесло использование дистанционных технологий?

33,33%

66,67%

Как Вы относитесь к тому, чтобы ваш ребенок обучался с исполь-
зованием дистанционных технологий

Положительно
Нейтрально, только при обстоятельствах форс-
мажора

[19] Некоторые результаты анкетирования родителей



[20] ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты  опросов респондентов подтверждают  предположения, выдвинутые в гипотезе:

Использование цифровой образовательной среды с применением дистанционных 
образовательных технологий является высокоэффективным и необходимым в современных 
реалиях;

Дистанционное обучение не заменяет традиционный очной формат обучения в стенах школы, но 
при этом является незаменимым гибким инструментом, способным обеспечить непрерывность 
образовательного процесса в условиях форс – мажора или других ситуаций, требующих  
неформального подхода к реализации образовательных программ на всех уровнях современного 
образования;

В условиях стремительно меняющихся мировых реалий дистанционные образовательные 
технологии являются вспомогательной дополняющей, расширяющей границы и возможности 
традиционной системы образования.

Дистанционные технологии помогают организовать полноценное обучение детей, не имеющих 
возможности посещать школу из – за болезни, а также детей, мотивированных на освоение 
образовательных программ на олимпиадном уровне подготовки;

Дистанционное образование должно быть доступным, качественным, объективным, учитывать 
возрастные особенности учащихся;

Полученный опыт дистанционного работы в IV четверти 2019-2020 учебного года, будет весьма 
ценен и полезен в будущем всем участникам образовательного процесса;

Недостатки главным обусловлены техническими проблемами в работе платформы 
дистанционного обучения и привыканию к интерфейсу платформы  в период  адаптации.



[21] ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании анализа замечаний и предложений, можно сделать вывод, что для усовершенствования 
предложенной модели дистанционного обучения потребуется следующие: 
Применение элементов «смешанного обучения», для организации индивидуальных онлайн 

консультаций с учителем при возникновении трудностей в освоении образовательной программы или 
при подготовке к олимпиадам и конкурсам;

Равные возможности учащихся в плане технического оснащения не только в школе, но и в домашних 
условиях;

Разработка нормативной документации, стандартов и методических рекомендаций по проведению 
уроков в дистанционной форме по всем дисциплинам учебного плана, а также внеурочной 
деятельности;

Совершенствование интерфейса и расширение возможностей функционала платформы дистанционного 
обучения:

 Создание опции видеосвязи и проведения онлайн конференций внутри платформы;
 Создание версии платформы для слабовидящих и слабослышащих детей;
 Настройка интеграции и обмена данными с электронным журналом;
 Возможность формирования различных форм отчётности и мониторинга в интерфейсе платформы СЭДО ВО по 

аналогии с АИС «Электронная школа».
при возвращении к очному формату обучения я использовала, полученный опыт дистанта и наиболее 

продуктивные тенденции применения цифровых технологий в организации образовательного 
процесса. В качестве дополнительных возможностей очного обучения я продолжаю использовать 
ресурс СЭДО ВО и платформу Цифровой урок для подготовки к КЕГЭ в рамках элективного курса.
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