
МОУ «Осинцевская ООШ»

Аналитическая записка

по промежуточным результатам обучения детей 

с 09.11. 2020 в дистанционном режиме.

В МОУ «Осинцевская ООШ» все обучающиеся (42), в том числе и дети 
с ОВЗ (1) охвачены дистанционным обучением.

При организации дистанционного обучения все дети обеспечены 
техническими средствами для выхода на интернет платформу.

Используя такую форму дистанционного обучения, как платформа ВКС 
Управления образования, столкнулись с тем, что обучающиеся выходя на 
онлайн уроки, расходуют большой объем трафика сотового оператора, 
возникает проблема, обучающийся иной раз не может быть включен в урок, 
пока родители не пополнят баланс и не обновят трафик. Исходя из этого, не 
все обучающиеся присутствуют на онлай уроках, задания берут у учителей 
по WhatsApp Messenger (бесплатная система мгновенного обмена 
текстовыми сообщениями для мобильных с поддержкой голосовой и 
видеосвязи.), на сайте МОУ «Осинцевская ООШ».

Все девять учителей участвуют в дистанционном обучении. С 9 ноября 
было организовано электронное обучение, с использованием социальных 
сетей, сайта школы, а так же групповые и индивидуальные консультации по 
видео звонкам через WhatsApp Messenger. А так же организованы онлайн 
сессии с обучающимися ежедневно через платформу ВКС Управления 
образования.

Каждый учитель проводит онлайн 2 - 3  урока. Онлайн урок планируется 
заранее,сведения о котором доводятся до всех участников образовательных 
отношений. Урок длится 30 минут. Расписание онлайн уроков составляется 
так, 30 минут урок и 50 минут перерыв от онлайн уроков, уроки проходят до 
14.00.

Оценивание обучающихся осуществляется ежедневно. Отметки 
фиксируются в Дневнике.ру, а так же в «рабочих журналах» педагогов, 
которые в последствии будут выставлены в журналы в Дневнике.ру. 
Проверяя работы обучающихся, учителя сообщают отметки по WhatsApp.

Неуспевающих за вторую четверть трое обучающихся -  причина 
отсутствие контроля со стороны родителей.

Объём выданных заданий одному обучающемуся дозируется.
Администрация осуществляет контроль за организацией электронного и 

дистанционного обучения:



Контролирует соблюдение работниками установленного режима
работы.

- Осуществляет контроль за реализацией занятий, направленных на 
обеспечение выполнения образовательных программ.

- Принимает управленческие решения, направленные на повышение 
качества работы в период электронного и дистанционного обучения.

- Организует работу, направленную на обеспечение выполнения 
образовательных программ обучающимися;

- Определяет совместно с педагогами систему организации учебной
деятельности обучающимися в период электронного и дистанционного 
обучения: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная,
самостоятельная, электронная ), сроки получения заданий обучающимися и 
предоставления ими выполненных работ.

- Осуществляет информирование всех участников образовательных 
отношений (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся, иных работников) об организации работы в период 
электронного и дистанционного обучения.
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Заместитель директора по УВР Замятина Н.В.


