
 

Анализ организации дистанционного обучения 
в МКОУ «Среднеикорецкая  СОШ» в 2014 – 2015 учебном году. 

В настоящее время в связи с активным развитием и использованием в 

образовательной сфере новых информационных технологий дистанционное обучение 

обретает самостоятельную жизнь, становится одним из важных направлений в 

образовании. Дистанционное обучение основано на использовании современных 

информационных и коммуникационных технологий, является одной из форм 

непрерывного образования. 

В 2014-2015 учебном году на базе нашей школы было организовано дистанционное 

обучение детей, которое регламентируется следующими документами: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

мая 2005 г. N 137 "Об использовании дистанционных образовательных 

технологий";  

2. Приказ отдела образования Администрации Лискинского района от 

23.09.2013г. № 119/1 «Об организации деятельности по введению 

дистанционного обучения в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»;   

3.  Приказ директора школы № 168/1 от 25.09.2013 года  «О введении 

дистанционного обучения в учебный процесс». 
В течение года   охвачены дистанционным обучением учащиеся  с 9 по 11классы.  

Обучение ребят строилось на следующих принципах: доступность, вариативность, 

интерактивность, открытость.  

Введение дистанционного обучения преследовало следующие цели: 

1. Обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 

2. Интеграция различных видов деятельности (учебной, 

исследовательской и др.); 

3. Повышение качества подготовки выпускников школы на основе 

использования в учебном процессе современных информационных 

технологий. 
Для решения этих целей была проделана определенная работа:  

 изучена нормативно-правовая база регионального и муниципального уровня; 

  созданы локальные акты по школе (Положение, приказы, план мероприятий);  

 разработан план мероприятий по введению дистанционного обучения 

обучающихся.  

В течение 2013-2014 учебного года на сайте размещались учителями-

предметниками материалы образовательного процесса по подготовке к ЕГЭ, ГИА; 

материалы по предметам учебного плана  для организации работы учащимися по 

предметам во время осенних, зимних и весенних каникул, морозных дней. Не выпадают 

из образовательного процесса учащиеся, не посещающие школу в течение длительного 

времени по болезни. 



При подготовке детей к ЕГЭ, ОГЭ учащиеся 9-11 классов получали 

задания   через сайт  школы, через личную электронную почту учителей и 

обучающихся. При этом использовались следующие формы дистанционного 

обучения: 

 Программное обеспечение в режиме on-line. 
 Пересылка заранее приготовленных учебных материалов. 
 Выполнение тренировочных, контрольных, разноуровневых тестов по подготовке 

уч-ся к ЕГЭ, ГИА. 
 Коллективная работа в социальных сетях. 
 Консультирование в телефонном режиме. 

Использование  дистанционных образовательных технологий  

1) формирует у учащихся навыки работы с информационными 

технологиями и предпосылки для получения  непрерывного 

образования с помощью дистанционного обучения в течение всей 

жизни; 

2) способствует более  качественной подготовке к государственной 

итоговой аттестации, развитию творческо-поисковой деятельности 

учащихся по добыванию новых знаний; 

3) повышение престижа школы среди родительской общественности и 

обучающихся 

Наша школа тесно сотрудничает с НП «Телешкола» в рамках создания районного центра 

дистанционного обучения. Приоритетной задачей нашей деятельности в этом 

направлении является организация образовательного процесса для предоставления 

образовательных услуг различным категориям учащихся. В настоящее время в 

дистанционном обучении задействовано 45 учащихся, которые занимаются на 17 курсах: 

 Онлайн-тренажѐры по биологии (ГИА) 

 Онлайн-тренажѐры по биологии (ЕГЭ)  

 Онлайн-тренажѐры по истории (ЕГЭ) 

 Онлайн-тренажѐры по физике (ЕГЭ)  

 Онлайн-тренажѐры по обществознанию (ЕГЭ) 

 Онлайн-тренажѐры по русскому языку (ГИА) 

 Онлайн-тренажѐры по русскому языку (ЕГЭ) 

 Онлайн-тренажѐры по математике (ЕГЭ) 

 Онлайн-тренажѐры по математике (ГИА)  

 Онлайн-тренажѐры по химии (ЕГЭ)  

 Профильное обучение по биологии (уроки) 

 Профильное обучение по физике (уроки) 

 Профильное обучение по обществознанию (уроки) 

 Профильное обучение по русскому языку (уроки) 

 Профильное обучение по математике (уроки) 

 Профильное обучение по истории (уроки) 

 Профильное обучение по химии (уроки) 

 



Такая работа позволяет: 

o оптимизировать учебный процесс за счѐт возможностей сетевой формы 

организации учебной деятельности и технологий дистанционного обучения;  

o использовать единый электронный образовательный контент и обеспечить 

формирование единой образовательной информационной среды школы; 

o организовать учебный процесс на основе принципа вариативности 

содержания образования и обеспечить реализацию индивидуальных 

учебных планов учащихся с учѐтом их образовательных потребностей; 

o использовать педагогические технологии и современные формы 

организации учебного процесса в классно-урочной системе в условиях 

реализации системно-деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения; 

o расширить возможности системы дополнительного образования; 

Использование возможностей дистанционного обучения в школе обеспечивает 

равные стартовые возможности всех учащихся и открывает доступ к современным 

сетевым образовательным ресурсам, содержание которых в полном объѐме 

удовлетворяет требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также направленным на реализацию индивидуальных потребностей 

обучаемых. 

 

 

 


