
Сравнительный анализ результатов онлайн-анкетирования учителей,  

учащихся и родителей по организации учебно-познавательной  деятельности 

школьников с применением дистанционных образовательных технологий 

 

С 11 по 13 апреля  2020 года сотрудники информационно-методического Центра 

Красносельского района Санкт-Петербурга провели онлайн-анкетирование по теме 

«Организация учебно-познавательной деятельности школьников с применением 

дистанционных образовательных технологий».  

Цель анкетирования – выявить мнение педагогов, учащихся и их родителей 

об организации учебно-познавательной деятельности школьников с применением 

дистанционных образовательных технологий в течение первой недели «удалённого» 

обучения и выработать рекомендации по улучшению условий и процессов организации 

«удалённого» обучения школьников. 

В онлайн-анкетировании приняли участие 720 педагогов из 41 школы района.  

Наибольшее количество опрошенных из школы № 291 (48 чел.), школы № 352 (45 чел.), 

гимназии № 505 (45 чел.), лицея № 395 (35 чел.), школы № 509 (35 чел.), школы № 547 (35 

чел.), школы № 382 (34 чел.), школы № 375 (32 чел.), школы № 200 (31 чел.), лицея № 590 

(31 чел.). Активное участие в организации онлайн-анкетирования приняли педагоги  школ 

№№ 7, 54, 167, 217, 219, 276, 285, 289, 380, 385, 394, 398, 414, 568. Среди респондентов 

учителя начальных классов, иностранного языка, русского языка и литературы, учителя 

математики, физической культуры, истории и обществознания,  музыки, географии и других 

школьных предметов. 

На вопросы онлайн-анкеты ответили 1307 учащихся из 30 школ района. Большее 

количество опрошенных из лицея № 590 (184 чел.), гимназии № 293 (116 чел.), лицея № 395 

(94 чел.). Много ответивших ребят учатся в школе № 291 (189 чел.), но большая их часть 

учится в начальных классах. Активное участие в организации онлайн-анкетирования 

приняли учащиеся школ №№ 54, 167, 200, 217, 219, 252, 289, 375, 380, 382, 385, 394, 509, 549, 

568. Среди наших респондентов 26 % – учащиеся старших классов, 24,5 % – учащиеся 8-9 

классов, 28,2 % – учащиеся 5-7 классов. 

Активную позицию заняли родители учащихся школ Красносельского района. 

Обработано 2953 ответа родителей учащихся из 43 общеобразовательных организаций 

района. Наиболее активно высказали своё мнение родители школы № 291, школы № 547 и 

лицей № 395. Среди родителей большая часть – это родители учащихся начальных классов – 

58,5 %, родители учащихся основной школы – 36,3 %, родителей учащихся старших 

классов – 5,2 %. 

Количество респондентов, охват образовательных организаций и представительство 

разных групп пользователей позволяют судить о репрезентативности выборки и 

сформировать обобщённое мнение о процессах организации обучения школьников с 

применение дистанционных образовательных технологий на первой неделе «удалённого» 

обучения. 

 

В первой части анкеты респондентам предложено дать краткую характеристику 

учебного (рабочего) дня участников образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

Первый вопрос касался организации рабочего дня педагогов и организации учебного 

дня школьников в анкетах для учащихся и родителей. 

 



Вопрос 1. Есть ли жёстко фиксированное 

начало и завершение Вашего дня? 

Ответы   

педагогов 

Ответы   

учащихся 

Ответы   

родителей 

 Да 19,3 % 31,1 % 31,6 % 

 Нет 80,7 % 68,9 % 68,4 % 

 

Статистика свидетельствует, что у большинства респондентов нет жёстко 

фиксированного начала и завершения учебного дня, а это является причиной переутомления. 

В анкете для педагогов было предложено ответить, какое время занимают различные 

виды педагогической деятельности. 

 

Время 

Подготовка учебных 

материалов для 

учащихся 

Общение с учащимися 

(видеосвязь, переписка, 

телефонные звонки) 

Проверка заданий, 

выполненных 

учащимися 

0-1 часа 3,2 % педагогов 3,3 % педагогов 4 % педагогов 

1-2 часа 9,2 % педагогов 7,6 % педагогов 10,6 % педагогов 

2-3 часа 23,2 % педагогов 12,6 % педагогов 16,8 % педагогов 

3-4 часа 21,4 % педагогов 13,3 % педагогов 15,4 % педагогов 

4-5 часа 14,6 % педагогов 12,1 % педагогов 13,1 % педагогов 

5-6 часов 9,6 % педагогов 8,6 % педагогов 9,6 % педагогов 

6 и более часов 18,9 % педагогов 42,4 % педагогов 30,6 % педагогов 

 

Как видно из таблицы, наблюдается большая временная загрузка педагогов, что 

определяет необходимость поиска путей оптимизации рабочего дня учителя. 

 

Каким же образом распределено время учащихся? На этот вопрос сами ребята и их 

родители дали следующие ответы.  

 

Время 

Выполнение заданий 

за компьютером 

Выполнение заданий 

без компьютера 
Общение с учителем 

Ответы 

ребят 

Ответы 

родителей 
Ответы 

ребят 

Ответы 

родителей 
Ответы 

ребят 

Ответы 

родителей 

0-1 часа 10,5 % 18,9 % 12,2 % 9 % 57,5 % 65,1 % 

1-2 часа 15,7 % 21,2 % 24,4 % 24,1 % 22,3 % 18,8 % 

2-3 часа 18,1 % 17,7 % 20,9 % 25,5 % 9,8 % 8 % 

3-4 часа 16,1 % 13,3 % 17,4 % 18,8 % 5,3 % 3,3 % 

4-5 часа 12,5 % 10,1 % 9,6 % 9,4 % 1,8 % 2,4 % 

5-6 часов 10,9 % 8,1 % 6 % 6,9 % 2 % 1,5 % 

6 и более часов 16,3 % 10,7 % 9,5 % 6,4 % 1,4 % 1 % 

 

Анализ данных таблицы позволяет предположить, что учебный день ребёнка 

длительный по времени, причём большую часть времени ученики тратят на выполнение 

заданий, а меньшую – на общение с учителем. Стоит вспомнить, что для усвоения учебного 

материала необходимо организовать не только прослушивание или чтение учебного 



материала, но и обязательное включение учащегося в деятельность для стимулирования 

процессов интериоризации знания. А это возможно в процессе диалога субъектов 

образовательной практики. 

 

 

Следующая группа вопросов касалась расписания занятий (вопросы 5-7). 

 

 Ответы   

педагогов 
Ответы   

учащихся 

Ответы   

родителей 

Привычное расписание учебных занятий 68,1 % 62,8 % 67,6 % 

Обновлённое расписание учебных занятий 37,4 % 42,4 % 40,4 % 

 

В свободных ответах педагоги пишут, что работают за компьютером более 12 часов 

в сутки; очень много времени проводят за проверкой заданий; по просьбе родителей 

высылают задания на всю неделю; сократили время урока до 30 минут. Многие педагоги 

пишут, что расписание изменилось в связи с тем, что в доме один компьютер, а работающих 

и обучающихся удалённо – два и более человек. По мнению многих респондентов, 

расписание уроков не изменилось, а вот обычное расписание жизни поменялось 

кардинально. Радует, что многие педагоги в ответах про изменения пишут предложения для 

оптимизации деятельности, например, проводить онлайн-уроки по параллелям, 

организовывать погружения по предметам, укрупнить темы. 

В свободных ответах учащихся пишут, что увеличились домашние задания, что много 

времени проводят за компьютером, что изменились порядок и количество учебных 

предметов в день, что сложно и не всегда понятно. Есть ответы, в которых дети позитивно 

пишут об изменениях, но таких очень мало. 

Анализ свободных ответов родителей свидетельствует о том, что увеличилась нагрузка 

на детей, учебный день у ребёнка длится с 9.00 до 22.00 (бывает и дольше), ребёнок садится 

за уроки только тогда, когда освободится компьютер или когда родители придут с работы 

(вечернее или ночное время). Многие родители отмечают, что им приходится самим всё 

объяснять. Особо надо обратить внимание на быструю утомляемость детей и большую 

нагрузку на зрение. Родители отмечают раздражительность детей из-за трудностей 

в понимании учебного материала и в связи с плохим качеством работы технического 

оборудования. Родители отмечают, что у детей не сформирована готовность учиться 

самостоятельно, невысокий уровень мотивации к учебной деятельности. 

 

Анализ статистических данных и свободно высказанных мнений 

респондентов позволяет сформулировать вывод о том, что не во всех 

образовательных организациях скорректировано расписание с учётом 

актуальной ситуации, организационных и технических трудностей 

применения дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендации: 

 руководителям образовательных учреждений необходимо 

оптимизировать расписание учебных занятий в соответствии 

с рекомендациями по организации образовательного процесса 

с применением дистанционных образовательных технологий и учёта 

актуальной ситуации; 



 педагогам необходимо оптимизировать работу по подготовке и 

проверке самостоятельно выполняемых учащимися заданий; 

 педагогам целесообразно оптимизировать объём учебных заданий, 

выполняемых учащимися самостоятельно; 

  педагогам желательно продумать разнообразные варианты 

«живого» общения с учащимися для разбора наиболее трудных 

заданий и ответов на вопросы учащихся. 

 

 

 

Во второй части онлайн-анкеты педагогам предложено представить  обобщённую 

характеристику используемых способов организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Способы получения учениками учебной задачи 

 

Способы получения учебных задач 
Ответы   

педагогов 
Ответы   

учащихся 

Ответы   

родителей 

Задания выставляются в группе, созданной 

в социальных сетях 
60,4 % 62,4 % 60,2 % 

Задания отправляются по электронной почте 46,8 % 24,4 % 18,8 % 

Задания размещаются в системе 

дистанционного обучения, созданной в школе 
45,3 % 46,9 % 54,3 % 

Задания размещаются в электронном 

образовательном ресурсе, используемом 

школой 

31,8 % 33,3 % 29,4 % 

 

Среди свободных ответов педагогов указаны также через Гугл-класс, блог или сайт 

учителя, сайт школы,  по телефону. 

Среди свободных ответов учащихся указаны также блог учителя, онлайн- уроки, 

Пеликан. Есть ученики, которые ждут помощи родителей для совместного поиска заданий. 

Среди свободных ответов родителей указаны также блог учителя и во время онлайн 

урока. 

Как видно, наиболее популярный способ получения заданий – это группы, созданные 

в социальных сетях. Стоит обратить внимание, что социальные сети создавались для 

общения, а не для организации учебно-познавательной деятельности и могут использоваться 

как дополнительный ресурс.  

Радует, что около половины респондентов пишут, что задания размещаются в системе 

дистанционного обучения, созданной в школе, что является эффективным решением, 

позволяющим ученикам получать необходимую информацию в одном месте (идея «одного 

окна»), а не бегать с одной виртуальной площадки на другую. 

 

Способы организации работы учащихся с теорией по теме 
  

Способы организации работы с теорией по теме 
Ответы   

педагогов 
Ответы   

учащихся 

Ответы   

родителей 



Работа с параграфом учебника 75,8 % 78,6 % 82,5 % 

Просмотр обучающего видео 83,3 % 72,5 % 75,7 % 

Работа с учебными текстами, подготовленными 

учителем 
61 % 46,6 % 49,8 % 

Анализ информации, размещённой 

в электронном образовательном ресурсе 
50 % 47,1 % 44,6 % 

 

Среди свободных ответов учителей чаще всего встречается «провожу уроки в Zoom» –   

1,7 % респондентов. 

Среди свободных ответов учеников часто встречаются «объясняет мама» и не «изучаю 

теорию», а также есть ответы: на онлайн-уроках, обсуждаю с друзьями, ничего не успеваю... 

Среди свободных ответов родителей первое место в рейтинге занимает ответ 

«объясняет мама», а также родители указывают работу с презентацией учителя и участие 

ребёнка в видеоконференциях, проводимых учителем. 

Для организации работы с теоретическими материалами чаще всего используются 

работа с параграфом учебника и просмотр обучающего видео. Необходимо умелое сочетание 

работы ребёнка с информацией на бумажных и электронных носителях, чтобы избежать 

перегрузки учащихся. 

 

Способы организации практической работы учащихся 
  

Способы организации практической работы 

учащихся 

Ответы   

педагогов 
Ответы   

учащихся 

Ответы   

родителей 

Выполнение практических заданий 

в тетради 
84,7 % 88,4 % 93,9 % 

Выполнение практических заданий, 

разработанных учителем в электронном виде 
53,8 % 51,6 % 47,3 % 

Выполнение практических заданий 

в электронном образовательном ресурсе  
51,7 % 47,5 % 50,3 % 

Выполнение практической работы и фиксация 

результатов её выполнения 
45,4 % 46,2 % 54,8 % 

 

Среди свободных ответов педагогов «выполняет задания на онлайн-уроке» – 1 человек. 

Среди свободных ответов учеников часто встречается ответ «делает вместе с мамой», 

два ученик написали, что не выполняют практическую работу. 

Среди свободных ответов родителей больше всего встречается ответ «делает вместе 

с родителями», а также родители пишут, что ребёнок решает тесты ОГЭ, выполняет 

творческие задания, в трёх ответах родители пишут, что пока не поняли, как дети выполняют 

практические задания. 

 

Способы отчёта ученика о выполнении учебной задачи 

 

Способы отчёта о выполненном задании 
Ответы   

педагогов 
Ответы   

учащихся 

Ответы   

родителей 

Выполнение заданий в тетради и отправка 

фото (скана) выполненного задания 
91,3 % 95 % 97,3 % 



Выполнение творческих заданий и отправление 

отчёта о его выполнении 
62,5 % 37,5 % 59 % 

Выполнение контролирующих заданий 

в электронном образовательном ресурсе 
47,9 % 41,9 % 48,1 % 

Ответы на вопросы онлайн-теста 44,6 % 57,8 % 49,9 % 

 

Среди свободных ответов 6 человек ответили «отправляет видеоотчёт», 2 человека 

ответили, что задание отправляют родители, два человека ответили, что в каждом классе 

работа организована по-разному. 

Среди свободных ответов учащихся 18 человек ответили, что «отправляет мама». 

Среди свободных ответов родителей указаны аудио- и видеоотчёты. Настораживают 

ответы: «проверяю сама», «учитель потом проверит», «никак». Стоит прислушаться 

к мнению родителей, что нет единой системы заданий. 

Самый популярный способ – выполнение заданий в тетради. Преимуществами этого 

способа является его привычность и отсутствие необходимости работать за компьютером. 

Но недостатков в сложившейся ситуации немало, а именно:  

 ребёнку сложно отправить задание учителю на проверку (надо сделать фото (скан) 

несколько листов, отправить по электронной почте),  

 невозможно быстро обеспечить обратную связь о правильности выполнения, 

 учитель много времени тратит на проверку заданий, 

 учителю требуется время и отправить проверенную работу ученику с указанными 

ошибками и комментариями. 

Педагогам был задан вопрос «Какое время необходимо ученику для выполнения 

учебной задачи?». Распределение ответов и прогнозные расчёты представлены в таблице. 

 

Время 
Доля 

педагогов 

Общая занятость в день, 

если у ребёнка 5 уроков  

Общая занятость в день, 

если у ребёнка 7 уроков  

0-0,5 часа 20,4 % до 2,5 часа до 3,5 часа 

0,5-1 часа 42,8 % до 5 часов до 7 часов 

1-1,5 часа 17,1 % до 7,5 часа до 10,5 часа 

1,5-2 часа 11 % до 10 часов до 14 часов 

более 2 часов 8,8 % свыше 10 часов свыше 14 часов 

 

Настораживает количество времени, планируемое педагогами на выполнение заданий. 

При выполнении простых расчётов можно спрогнозировать, что ответственный ребёнок 

должен проводить за уроками большую часть суток. Возникают вопросы: а когда он будет 

спать? Есть? Заниматься любимым делом (музыкой, спортом, рисованием и т.п.)? Помогать 

родителям? Отдыхать? 

 

Способы обращения ученика с просьбой к учителю 

 

Способы отчёта о выполненном задании 
Ответы   

педагогов 
Ответы   

учащихся 

Ответы   

родителей 

Написать вопрос в чате (социальной сети и 76,8 % 74,7 % 67,7 % 



т.п.) и в течение суток получить ответ 

Написать вопрос в чате (социальной сети и т.п.), 

работающем по расписанию уроков 
57,8 % 40 % 43,2 % 

Позвонить по телефону  64,9 % 31,4 % 41,3 % 

Во время онлайн-урока в режиме реального 

времени 
26,4 % 30,9 % 25,1 % 

 

Среди свободных ответов учителей 32 человека написали «по электронной почте», 

4 человека написали «с помощью видеосвязи». 

Среди свободных ответов учеников 20 человек написали «по электронной почте», 

7 учеников написали «никак», 3 ученика написали «через классного руководителя». 

Среди свободных ответов родителей настораживает ответ «нет связи с учителем» – 

такой ответ дан более 2 % опрошенных родителей.  

 

Способы общения школьников с одноклассниками 

 

Способы отчёта о выполненном задании 
Ответы   

учащихся 

Ответы   

родителей 

переписываются в чатах, социальных сетях и т.п. 87,5 % 97,3 % 

созванивается по телефону 39,9 % 59 % 

с помощью видеосервисов, в которых учитель проводит 

конференции 
10,1 % 48,1 % 

в виртуальном классе 8,2 % 49,9 % 

 

Среди свободных ответов самый популярный «никак» – 29 человек, 25 человек 

ответили «не общаемся», 2 человека написали, что общаться некогда, 2 человека написали, 

что с помощью Дискорда и Скайпа. 

 

Анализ статистических данных и свободно высказанных мнений учащихся позволяет 

предложить следующие рекомендации для руководителей и педагогов образовательных 

организаций: 

 в образовательных учреждениях необходимо выработать единую систему 

требований к выполнению учащимися учебных заданий, основанную на 

дидактических принципах организации образовательного процесса и с учётом 

сложностей, связанных с удалённостью учащихся от учителя; 

 каждому учителю необходимо продумать систему понятных для учащихся 

учебных заданий, содержащих инструкцию по их выполнению, образцы оформления 

и критерии результативности; 

 педагогам необходимо активизировать общение на уровне «учитель – ученик» и 

«ученик – ученик» с учётом возрастных и физиологических особенностей 

обучающихся и возможностей средств телекоммуникаций; 

 педагогам требуется оптимизировать объём учебных заданий, выполняемых 

учащимися самостоятельно, и сократить количество заданий, для выполнения 

которых необходима работа за компьютером (желательно, чтобы время работы 

ученика по конкретному предмету не превышало 1 часа). 



 

Третья часть анкеты – рефлексивные заметки по итогам первой недели. 

Респондентам предложено указать цифровые образовательные платформы, которые 

они наиболее охотно используете для организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся с применением дистанционных образовательных технологий (расположены по 

убыванию). 

 

Цифровые 

образовательные 

платформы 

Наиболее охотно 

используют 

педагоги 

Наиболее удобно 

использовать 

учащимся 

По мнению 

родителей, дети 

наиболее охотно 

используют 

Учи.ру 35,7 % 28,2 % 45,5 % 

Российская электронная 

школа 

34,4 % 23,8 % 22,9 % 

ЯКласс 23,6 % 26,5 % 26,1 % 

Яндекс.Учебник 21,9 % 13,8 % 21,9 % 

Портал дистанционного 

обучения Санкт-

Петербурга 

20,4 % 29,8 % 24,3 % 

InternetUrok.ru 18,1 % 13,3 % 7,3 % 

Мобильное электронное 

образование (МЭО) 

6 % 9,9 % 6,5 % 

Lecta 4,2 % 0,8 % 1 % 

Фоксфорд 2,6 % 5,2 % 2,7 % 

Новый диск 2,5 % 1,9 % 1,5 % 

 

В свободных ответах педагоги указали «1С: Образование 5. Школа», «Решу ЕГЭ», 

Московская электронная школа, сайт издательского дома «Просвещение». 

Среди других цифровых платформ учащиеся указали «Виртуальная школа – 291», 

«Компас 547», Гугл-класс, «Решу ЕГЭ» и другие. 

Среди других родители указали «Виртуальная школа – 291», «Компас 547», Гугл-класс, 

«Решу ЕГЭ». 

Популярность цифровых инструментов представлена в таблице ниже. 

 

Цифровые инструменты 

Наиболее охотно 

используют 

педагоги 

Наиболее удобно 

использовать 

учащимся 

По мнению 

родителей, дети 

наиболее охотно 

используют 

WhatsApp 72,2 % 61,9 % 69,9 % 

ВКонтакте 66,5 % 74,3 % 52,7 % 

YouTube 35,7 % 38,6 % 44,1 % 

Zoom 26,8 % 35 % 29,1 % 

Google Forms 22,9 % 11,6 % 9,5 % 

Облако Mail.ru 14,7 % 11 % 4,8 % 

ЯндексДиск 14,3 % 6,4 % 8,2 % 

Skype 11,3 % 16,4 % 9,4 % 

Google Classroom 6,5 % 14,9 % 14,1 % 

Telegram 1,5 % 16,1 % 3,9 % 

 

Среди менее популярных ответов педагоги указали: Дискорд, электронная почта, 

Google Диск, блог. 



63 ученика указали, что удобно работать с помощью Дискорда (4,8 %), а также ребята 

пишут, что нет разницы в применении инструментов, что помогает мама, что нет 

компьютера, что лучше ходить в школу... 

В свободных ответах некоторые родители пишут, что ребёнок пока не использует 

цифровые инструменты, так как пока не умеет. 

Следующий вопрос касался трудностей, которые требуют решения. 

На этот вопрос ответило 236 педагогов (33 % от общего количества респондентов). 

Ответили, что нет трудностей, 61 человек (25,8 % из ответивших педагогов). Среди наиболее 

часто повторяющихся трудностей: 

 не методические, а технические трудности (не работает Интернет, зависают 

программы, не открываются сайты и т.п.); 

 сложно подготовить онлайн-урок в домашних условиях; 

 мало качественных учебных материалов по предмету в сети Интернет; 

 не готовы к работе в удалённом режиме; 

 нет доступа к электронному журналу, что затрудняет обратную связь; 

 как обеспечить самостоятельность работы ученика? 

 организационные трудности; 

 нехватка времени; 

 сложно проверять устные ответы учащихся; 

 как объективно оценить работы учащихся? 

Учащиеся указали следующие трудности: 

 большой объём заданий (указывают около половины ответивших школьников); 

 технические трудности (не работает Интернет, зависают программы, 

не открываются сайты и т.п.); 

 сложно понять учебный материал без объяснения учителя, а спросить не у кого; 

 много времени приходится работать за компьютером; 

 не всегда понятно, где и что искать (у учителей разные сайты, разные ссылки на 

задания, везде приходится регистрироваться); 

 приходится долго выяснять, какие задания и каким образом нужно сделать, 

формулировки заданий не понятны; 

 не могу связаться с учителем; 

 жёсткие временные рамки выполнения заданий; 

 нет оценок за выполненные задания; 

 дома нет условий учиться в таком режиме (один компьютер на 2-3 ученика, 

удалённая работа родителей, плачет маленькая сестра и т.п.). 

В анкетах родителей чаще всего пишут о следующих трудностях: 

 отсутствие у ребёнка готовности учиться самостоятельно; 

 сложности в понимании учебного материала без «живого» объяснения учителя; 

 технические проблемы, связанные со сбоями работы Интернета; 

 организационные проблемы, связанные с отсутствием компьютера в личном 

пользовании ребёнка (например, один компьютер на удалённо работающую маму и 

двух учеников); 

 большие объёмы информации и заданий, весь день ребёнка уходит на занятие 

уроками; 

 ребёнок много времени проводит за компьютером; 



 нет единства требований (у каждого учителя свои сайты, свои адреса – 

запутались...); 

 у ребёнка нет возможности выполнить задания в установленный срок; 

 родителям приходится выполнять роль учителя  и объяснять новый материал, но 

родители пишут, что они это делать не умеют, что много своей работы (удалённой 

или реальной), что домашние дела никто не отменял; 

 ограниченное время урока недостаточно для усвоения ребёнком учебного 

материала, порою он не успевает что-то прочитать, отметить, а «программа» уже 

«закрылась»; 

 недостаточный навык работы ребёнка с компьютером; 

 непонятные задания и некорректные вопросы, а отсюда непонимание, что делать 

ребёнку. 

Радует, что около 15 % родителей пишут о том, что ребёнок не встретился ни с какими 

трудностями.  

Завершающий вопрос анкеты касался рекомендаций педагогам. 

На последний вопрос онлайн-анкеты «Какие интересные и (или) эффективные решения 

Вы можете представить коллегам?» ответили 163 педагога, что составляет 22,6 % от общего 

числа опрошенных, из них написали: 

 решений нет – 54 человека (33,1 % от ответивших); 

 не задавались этим вопросов или мало опыта – 24 человека (14,7 % от ответивших); 

 не было времени – 5 человек (3 % от ответивших). 

Содержательных ответов было всего 80 (это лишь 11,1 % от общего количества 

респондентов). 

Среди содержательных ответов много констатирующих суждений, например: работаю 

стандартно, вы плохо всё организовали, все хорошо, у каждого свой предмет, что подойдёт  

географу, не годится математику.... 

Есть советы, наиболее популярные: меньше домашних заданий, больше творческих 

заданий, работать по бумажным учебникам, закончить учебный год, терпения.  

Радует, что есть педагоги, готовые представить эффективные решения коллегам, а 

именно как организовать работу с образовательными платформами и цифровыми 

инструментами, как в домашних условиях сделать учебное видео или разработать тесты. 

А вот учащиеся и родители с большей охотой дали рекомендации и советы педагогам. 

Среди наиболее популярных ответов учащихся: 

 уменьшить объём домашних заданий (около 43 % ответивших); 

 организовывать онлайн-уроки (около 25 % ответивших); 

 объединить всё на одном сайте (около 5 % ответивших), «Размещайте все задания 

на сайте школы, пожалуйста  »; 

 организовать Google Classroom (около 3 % ответивших); 

 делать короткие обучающие ролики; 

 больше объяснений от своего учителя; 

 советую давать более оригинальные задания, чтобы не приходилось тратить время 

на скучное, монотонное переписывание параграфа; 

 больше тестов, меньше «писанины»; 

 не игнорируйте вопросы учеников; 

 хотя бы немного быть в онлайн и объяснять новые темы; 

 показывать образец выполнения заданий; 



 чётко и конкретно формулировать задания;  

 писать критерии оценивания, а то непонятно как учителя оценивают наши работы и 

чего от нас ожидают; 

 адекватно соизмерять  время выполнения заданий, их надобность для подготовки к 

ЕГЭ (осталось 2 месяца); 

 использовать Zoom или  Skype для общения с учениками; 

 переведите нас на Discord! Он намного удобней; 

 давать больше времени на выполнение заданий; 

 хотелось бы видеть где-то свою оценку; 

 дать доступ учителя к электронным дневникам 

Радуют ответы (хотя их немного – менее 1 %, но они есть): 

 меня всё устраивает; 

 наш учитель делает всё! 

 хочу в школу! 

 мне всё нравится; 

 больше объяснять информацию, как учитель русского языка делает; 

 педагоги делают всё правильно, так держать ; 

 все молодцы, только можно поменьше домашки))) ; 

 мои педагоги отлично со всем справляются 

 в целом, обучением с использованием дистанционных образовательных технологий 

доволен. Благодарю преподавателей за поддержку учебной программы и 

организацию элективных курсов по подготовке к экзаменам! 

Наиболее популярные советы родителей: 

 больше обучающих видео, желательно подготовленных своим учителем; 

 вести онлайн уроки с применением видеосерверов; 

 проводить конференции в Zoom; 

 организовать больше контактов «учитель – ученик»; 

 уменьшить объём заданий; 

 высылать задания сразу на неделю и давать возможность выполнять их не «по 

расписанию», так как у ребёнка нет доступа к компьютеру в течение дня; 

 предлагать задания развивающего характера; 

 использовать компьютерные тренажёры, тесты; 

 организовать блочное изучение предметов; 

 больше заданий по учебнику; 

 организовать «обратную связь», чтобы и дети, и родители знали результаты; 

 каждой школе необходимо сделать свою платформу для дистанционного обучения, 

на которой будут размещены уроки, видеоматериалы, задания, а также указаны 

способы отправки выполненных заданий; 

Многие родители отмечают, что обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий очень сложно и для учеников, и для родителей. 

Радует, что родители поддерживают педагогов и пишут слова благодарности. Около 

10 % высказавшихся родителей отмечают, что их устраивает организация обучения.  

Стоит обратить внимание на наиболее часто встречающиеся предложения от родителей 

(не менее 15 % высказываний) – это создание учителями обучающихся видео и уменьшение 

объёмов заданий. 

 



Анализ статистических данных и свободно высказанных мнений учащихся и их 

родителей позволяет предложить: 

 руководителям образовательных учреждений организовать работу по созданию 

единой системы размещения заданий для учащихся; 

 педагогам необходимо поработать над освоением и включение в практику онлайн-

уроков, обучающих видео, групповых и индивидуальных консультаций; 

 стоит обратить внимание на большой объём самостоятельной работы учащихся 

и продумать систему заданий для учащихся, оптимальных по времени, полезных, 

интересных и понятных для выполнения, с быстрой обратной связью. 

 

Стоит отметить, что пока найдено немного эффективных педагогических решений 

по организации «удалённого» обучения школьников, но есть педагоги и руководители школ, 

которые позитивно смотрят на сложившуюся ситуацию и находятся в инновационном 

поиске. Надеемся, что результаты анкетирования помогут нам осмыслить сложившуюся 

ситуацию, отказаться от решений, которые не эффективны, и увидеть новые 

возможности для развития образования. 

 

 

Модулина Ольга Борисовна,  

заместитель директора по инновационной деятельности  

и стратегическому развитию районной системы образования 

 


