
 

Информационно-аналитическая справка об организации 

образовательной деятельности в форме дистанционного обучения в 

ГБОУ «СОШ № 1 с.п.Али-Юрт» 

   Согласно письму Министерства образования и науки Республики 

Ингушетии   №210 от 17.03.2020 «О регистрации на платформах 

дистанционного обучения»,такжесоответствии с Указом Президента РФ 

№239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)» в ГБОУ «СОШ 

№ 1 с.п. Али-Юрт»было организовано обучения по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий доступ, к которым открыт для 

каждого ученика, учителя, родителя бесплатно. 

Была проделана следующая работа: 

1. Проведено информирование всех родителей (законных 

представителей) учащихся о новой форме обучения. Собраны 

заявления в электронном виде согласия на дистанционное обучение. 

2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и 

среди учащихся и их родителей, позволяющих узнать технические 

возможности для перехода на электронное, дистанционное обучение. 

3. Разработались локальные акты, приказы, регламентирующие 

деятельность школы по организации дистанционного обучения. 

4. Сформировано расписание занятий на каждый учебный день по 

учебным планам по каждой дисциплине, а также сокращено время 

урока до 30 минут. 

5. На школьном сайте регулярно размещаются актуальные новости для 

всех участников образовательного процесса. Создан и ведется 

специальный раздел «Дистанционное обучение» с полезной 

информацией. 

6. Учителя школы активно ищут интересные и полезные материалы для 

проведения онлайн уроков, делают рассылки ссылок уроков учащимся 

для просмотра.   

7. Были внесены изменения в рабочие программы по предметам, 

календарный график. В них было отражено, что образовательный 

процесс ведется с помощью дистанционных технологий.  



Обобщенные данные размещаются на школьном сайте.Также на 

школьном сайте размещена Памятка для родителей и обучающихся по 

обучению на дистанционном режиме.  

Учителя распланировали занятия, чтобы не нарушить требования 

СанПиН школы о продолжительности непрерывного применения 

технических средств. 

 

В период с 01.04.2020г. по 23.05.2020г. был осуществлен мониторинг 

дистанционного обучения в ГБОУ «СОШ №1 с.п. Али-Юрт» по 

образовательным 617 обучающихся.  Дистанционным обучением были 

охвачены – 537(87 %). 80(13%) обучающихся не охвачены по причине 

отсутствия Интернета; при обучении использовали мобильную связь и 

работу по учебникам. 

Для организации дистанционного обучения были использованы 

возможности образовательных платформ и ресурсов «Учи.ру» (1-7 

классы).Все уроки с учащимися 1-11 классов проходили в группах 

мессенджера  WhatsApр. Работа велась строго по расписанию, были созданы 

классные группы с 1 по 11 классы, обратная связь была налажена, в каждой 

группе сидела администрация школы, составляла ежедневный свод работы 

учителей и учащихся. Все учителя завели временные журналы, классные 

руководители отмечали ежедневно отсутствие учащихся на дистанционных 

занятиях. 

Была проведена промежуточная аттестация в 9-х классах по всем 

предметам. Были проведены итоговые контрольные работы во всех классах. 

В конце учебного года все оценки были переставлены из временных 

журналов в классные журналы. Все журналы были заполнены в соответствии 

с "Положением о ведении классного журнала". 

Также, велась организованная внеурочная работа по всем 

направлениям, учащиеся участвовали в конкурсах, занимали призовые места, 

во время карантина занимались рукоделием и прочими промыслами.  

Был разработан план по подготовке к ГИА во время карантина. 

Учителя проводили консультации с учащимися, смотрели онлайн занятия 

подготовки на платформе YOUTUBE, на канале ОТР. 

 Следует отметить, что и все обучающиеся школы также работали с 

учебниками по всем предметам, которые в начале года были ими получены в 

школьной библиотеке. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


По данным мониторинга отчетов учителей -предметников сложности 

возникали в основном из-за низкой скорости интернета (подвисание сайтов 

из-за большой нагрузки). Также не все обучающиеся отличаются 

самодисциплинированностью и вовремя не присоединялись к он-лайн 

занятиям, а из-за разного уровня подготовки некоторым назначались 

индивидуальные консультации (мобильная связь). 

    Учителя воздерживались от необоснованной оценки работ обучающихся, 

особенно в младших классах, где ИКТ-компетенции еще не сформированы. 

    Классные руководители осуществляли регулярную связь с родителями для 

оповещения их о пропущенных уроках детьми и текущих оценках по предметам. 

  Родители в свою очередь осуществляли контроль за обучающимися через группы в 

социальных сетях. 

   

   Администратор сайта и страницы в Инстаграм своевременно размещал 

информацию по дистанционному обучению.  
 

 

Зам.дир. по УВР _____________Шадыжева С.Б. 

 

 
 

 

 


