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Одной из важнейших задач, поставленной перед современным образованием, в том 

числе в период, предшествующий периоду недопущения распространения 

каронавирусной инфекции, была и остаѐтся задача, сформулированная в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: создание к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней.  

Алгоритм реализации данной задачи и ряда подзадач сформулированы в паспорте 

Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», в том числе и разработка 

модели.  

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. 

Единственным выходом из сложившейся ситуации, с целью сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, стал переход на дистанционную форму обучения во всех 

общеобразовательных учреждениях.   

Экстремальные условия значительно ускорили внедрение и освоение модели 

цифровой образовательной среды в образовательных организациях на всех уровнях 

обучения. 

На первоначальном этапе вопрос перехода на дистанционный формат обучения 

вызывал в обществе много споров, считался не эффективным, в том числе и из - за 

постоянно возникающих сбоев в работе онлайн сервисов. Второй основной причиной 

была неготовность принять формат дистанта в качестве основного,  из – за отсутствия 

необходимых компетенций в области электронного обучения у участников 

образовательного процесса. 

Дистанционное обучение в МБОУ СОШ №23 наряду с другими образовательными 

учреждениями Владимирской области было реализовано посредством единой точки входа 

цифровой платформы СЭДО ВО (Система электронного дистанционного обучения 

Владимирской области), которую на данный момент времени можно считать одним из 

элементов формирующейся единой цифровой образовательной среды Владимирской 

области. 

Как правило, новые информационные среды призваны оптимизировать и улучшить 

образовательный процесс, но вместо этого при отсутствии необходимого уровня 

технической готовности и компетенций, напротив могут привести к повышению нагрузок. 



Проблемные вопросы, возникающие в процессе формирования единой цифровой 

среды, сформулированы в манифесте о «Цифровой образовательной среде» согласно 

принципу ролевого распределения участников образовательного процесса (для ученика, 

родителей, учителей, школы), весьма глобальны и требуют длительного времени 

всестороннего исследования (до 2-х лет).  

На данном этапе выделена дистанционная составляющая и оценена реальная 

эффективность использования дистанционных технологий по программам основного 

общего и среднего образования в период действия режима самоизоляции (IV четверть) в 

МБОУ СОШ №23, изучены перспективы и масштабы дальнейшего использования 

дистанционных технологий при возвращении к формату традиционного обучения в стенах 

школы. 

В качестве основных методов оценки эффективности были выбраны: наблюдение, 

изучение электронной документации, анкетирование, построение графических моделей, 

ранжирование, проводился мониторинг и фиксация активности пользователей на 

платформе СЭДО ВО, мониторинг результатов успеваемости за IV четверть по 

показателям отчѐта в АИС «Электронная школа» в сравнении с аналогичными 

показателями за период I, II, III четверти. 

Для проведения анкетирования выбраны четыре группы респондентов: учащиеся 6-

8 классов, учащиеся 9-10 классов, родители, учителя. Опрос был анонимный и реализован 

в электронном формате через платформу СЭДО ВО. 

Ответы различных групп респондентов имеют схожую оценку работы в 

дистанционном формате обучения, но несколько различны в процентном соотношении, 

выявляют самые важные преимущества  и недостатки. При этом становится очевидным, 

что учащиеся 6-8 классов более самомотивированы  осуществлять обучение в 

дистанционном формате в сравнении с учащимися старших классов 9-10 классов, в 

соотношении 3:2.  

В анкетировании приняли участие 97 учащихся 9-10 классов, 20 родителей 

обучающихся, 30 учителей, 84 ученика 6-8 классов. 

Фиксация активности пользователей курсов на платформе СЭДО ВО за IV четверть 

2019-2020 учебного года осуществлялась через сводный показатель прогресса, 

учитывающий посещаемость курсов ДО и выполнения заданий школы, в среднем 

составил 61,55%, а в отдельных классах начальной школы этот показатель достигал 

абсолютного значения 100%.  Что свидетельствует о хорошей активности учащихся в 

просмотре всех элементов и выполнении всех заданий курсов. Показатель прогресса 

нельзя считать абсолютно корректным и тождественным показателю эффективности, так 

как около 40% курсов, созданных на СЭДО ВО, не включали опцию индикации 

выполнения элементов. Первоначально опция индикации  в силу технических причин 

работала некорректно, что создавало учащимся некомфортные психологические условия, 

постоянно оставаясь на отметке 0%.  

Мониторинг отчѐтов 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. 

Таблица 1. Мониторинг отчетов успеваемости АИС 

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. 

 И был самым высоким за весь учебный год. 

На основании аналитической обработки результатов опросов респондентов, 

фиксации активности пользователей на платформе СЭДО ВО, мониторинга отчѐтов 

успеваемости в АИС «Электронная школа» получены следующие выводы: 

 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 обусловлены техническими проблемами в работе платформы 

дистанционного обучения и привыканию к интерфейсу платформы  в период  адаптации в 

первые две недели обучения. Которые благодаря чѐткой и слаженной организационной 

работе на всех уровнях системы образования были устранены. 

 

На основании анализа замечаний и предложений, озвученных респондентами, 

можно сделать вывод, что для усовершенствования предложенной и апробированной 

модели дистанционного обучения потребуется следующие:  

1. 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; 

2. Равные возможности учащихся в плане технического оснащения не только в школе, но 

и в домашних условиях; 

3. Разработка нормативной документации, стандартов и методических рекомендаций по 

проведению уроков в дистанционной форме по всем дисциплинам учебного плана, а 

также внеурочной деятельности; 

4. Совершенствование интерфейса и расширение возможностей функционала платформы 

дистанционного обучения: 

4.1. Создание опции видеосвязи и проведения онлайн конференций внутри 

платформы; 



4.2. Создание версии платформы для слабовидящих и слабослышаших детей; 

4.3. Настройка интеграции и обмена данными с электронным журналом; 

4.4. Возможность формирования различных форм отчѐтности и мониторинга в 

интерфейсе платформы СЭДО ВО по аналогии с АИС «Электронная школа». 

Необходимо использовать полученный опыт дистанционного обучения и наиболее 

продуктивные тенденции применения цифровых технологий, как в организации 

образовательного процесса, так и в формировании цифровой инфраструктуры школы. 
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Приложение 1 

 

Результаты мониторинга и фиксации 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%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты анкетирования учащихся 

Соотношение процентных долей групп опрошенных: учащиеся 6-8 классов и 

учащиеся 9-10 классов по вопросу лояльного отношения к дистанту в сравнении с 

обычным обучением. Учащиеся 6-8 классов более самомотивированы  осуществлять 

обучение в дистанционном формате в сравнении с учащимися старших классов 9-10 

классов – 55% к 45%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. Средний показатель по школе - 
65,55% 

Диаграмма 2. Показатели начальной школы - 100% 

55,00% 

45,00% 6-8 классы 

9-10 классы 

Диаграмма 3. Соотношение процентных долей групп опрошенных: учащиеся 6-8 классов и учащиеся 9-10 
классов по вопросу лояльного отношения к дистанту в сравнении с обычным обучением. 



Результаты анкетирования учащихся 

Ранжированный список ответов учащихся на вопрос анкеты: 

 «В чем с вашей точки зрения заключаются основные преимущества дистанционного 

обучения?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг предметов, которые можно преподавать в формате дистанционного обучения 

мнение учащихся (9-10 классов): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятѐрка лидеров предметов, для формата ДО (по мнению 6-8 классов) вошли: 

• 1 место - информатика (68%), 

• 2 место - математика (53%), 

• 3 место - ИЗО (50%),  

• 4 место - русский язык (48%) 

• 5 место – иностранный язык  (45%) 

Возможность углубленно … 

Преимуществ в ДО нет 

Привлекает работа на … 

Освоение навыка работы с … 

Экомия времени 

Психологическая … 

Гибкий график и темп … 

Опыт самостоятельного … 

Возможность учиться дома 

17,53% 

19,59% 

20,00% 

23,71% 

26,80% 

40,21% 

51,55% 

52,00% 

61,86% 

Диаграмма 4. Ранжированный список ответов учащихся на вопрос анкеты о преимуществах  ДО 

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

Физика 

Русский, литература 

Алгебра, Геометрия, Математика 

Химия 

Физкультура 

Иностранный язык 

История, Обществознание 

Биология 

География 

ОБЖ 

Информатика 

0,16 

0,19 

0,2 

0,21 

0,22 

0,25 

0,26 

0,27 

0,36 

0,53 

0,6 

        Диаграмма 5. Рейтинг предметов, которые можно изучать в формате ДО (мнение учащихся 9-10 классов) 
 


