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Что собой представляет у Вас учебный день на 

дистанте? Есть ли жестко фиксированное начало и 

завершение? 

Учебный день педагога на дистанте

147; 52%

50; 18%

10; 4%

73; 26%

Учитель занят целый день

или начало есть,

завершения не получается 

Учитель ведет уроки по

расписанию

Ученики занимаются в

удобном для них режиме;

предлагаемое

(необязательно) время

начала занятий 9:00

Учитель занят 8-10 часов в

день



Что собой представляет у Вас учебный день на 

дистанте? Есть ли жестко фиксированное начало и 

завершение? 

 Можно сказать, что работа ведется практически 

круглосуточно (ОБЖ). 

 Мой рабочий день сейчас безразмерный (нач. школа) 

 Начало рабочего дня в 9.00. а завершение у учителя 

в 23.00 (англ. яз.) 

 Начало дня 9.00, завершение в 21-22 ч. Жёсткого 

фиксирования нет (музыка) 

 Фиксированного времени. Работаю за компьютером 

более 8 часов (технология) 

 Работа в режиме «нон-стоп». 8-10 часов за 

компьютером в день, общение с детьми и с 

родителями. Нет выходных! Совсем! (математика) 



Изменяете ли вы на дистанционном обучении 

обычное расписание? Если да, то зачем и как? 

Об изменении расписания уроков

200; 67%

18; 6%

80; 27%

Работаю по обычному

расписанию

Работаю по

скорректированному

администрацией

расписанию

Корректирую расписание

сам в соответствии с

возможностями учеников

и их семей



В какой методической помощи и поддержке Вы 

нуждаетесь? 

Необходимость методической помощи и поддержки

195

65%11

4%

4

1%

88

30%

Не нуждаюсь 

 Необходима моральная

поддержка и помощь в

мотивации учеников, в

разрешении конфликтов с

родителями
Необходима техническая

поддержка

Ннужны различные виды

методической поддержки, в

том числе по работе с он-лайн

ресурсами



Как у Вас соотносятся синхронная и асинхронная 

работа? 
Подавляющее большинство работает асинхронно или в 

основном асинхронно, но это опрос после первой недели. 

Многие собираются увеличить время синхронной работы в 
видеоконференциях и на других платформах. 

 

Типовые ответы  

 интернет-ресурсы, учебник, тетрадь 

 Ученик работает в зависимости от своих технических и прочих 
возможностей. 

 Дети работают с учебником и видеоматериалами, по ходу урока 
обязательны записи в тетради. Фото высылают на электронную 
почту.  Проверочные работы в гугл-форме. Индивидуальные 
консультации по skype. 

 Используем всё по возможности: учебники, тетради, 
презентации, видео - уроки, платформу Яндекс. Учебник. 

 Работа асинхронная. Ребенок работает с электронным 
учебником на сайте учителя ОБЖ, пишет ответы в тетрадь и 
высылает фото мне на почту. 

 



Как дозируются домашние задания для 

учеников? 

Типовые ответы 

 Несколько вариантов заданий. Выполняются по 
выбору учащегося. 

 Первую неделю, правда, много назадавали. Поняли, 
что не только дети, но и мы от этого ужасно 
страдаем. Больше не хочу разглядывать фото 
тетрадей! Перевела всю работу в Google Classroom. 
Стало легче. 

 Объем работы в соответствии с СанПин  

О том, что домашние задания остались прежними, 
написало не более 10% опрошенных 



Как Вы работаете с "группой риска", какие 

технологии используете? 

Типовые ответы 

 Индивидуальный подход  

 С дополнительным комментарием, так сейчас 
обратная связь производится по каждой работе. 

 Даю короткие видеоуроки на тему, которая 
непонятна, интересные задания на интернет-
платформах . 

 Учащимся "группы риска" отправляю отдельно тесты 
для повторения курса математики  

 Для таких детей разрабатываются отдельные 
задания и ведётся более тщательный контроль. 

 Пишу комментарии к каждому заданию, проверяю 
работы над ошибками, общаюсь с родителями  


