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Анализ реализации дистанционного обучения в школе в период 
новой короновирусной инфекции
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Последний звонок



Последний звонок



Родительские собрания



Работа школьного психолога во время ДО



Дистанционное обучение: плюсы и 
минусы

Плюсы:
1. Доступность – наличие возможности получать знания, при этом 

находясь в любой точке земного шара (ученики могут быть на 
соревнованиях, в отъезде по семейным обстоятельствам, но при этом 
с возможностью учиться

2. Гибкость – возможность работать в удобном месте, в удобном темпе и 
в удобное время (можно обратиться к теме не один раз, вернуться к 
записи)

3. Мобильность – возможность всегда иметь все учебные материалы, 
лекции и задания при себе на переносном компьютере и 
незамедлительно применять полученные знания на практике.

4. Наличие разнообразных образовательных платформ и источников.
5. Ученик имеет возможность обучаться в спокойной обстановке, в 

комфортных для себя условиях.



Минусы:
1. Необходимость быстрого и недорогого доступа в Интернет.
2. Социализация, ребенок находится без личного общения.
3. Дистанционное образование не подходит для развития коммуникабельности, так как 

личный контакт с учителем и другими учениками ограничен или вовсе отсутствует.
4. Необходима сильная мотивация, ведь для самостоятельного обучения нужна сила воли, 

дисциплина и самоконтроль.
5. Сложность организации групповой работы.
6. Методы, используемые в определённых предметах (физика, математика), где требуется 

выполнение практической работы непосредственно учеником (собрать 
экспериментальную установку, выполнить построение циркулем), оказываются 
неэффективными при дистанционном обучении.

7. Много времени на подготовку и техническую организацию урока. 
8. Нет гарантии самостоятельного выполнения/решения учебных заданий и задач.

Дистанционное обучение: плюсы и 
минусы



Вывод: дистанционное образование - вещь 
очень удобная и полезная. 

НО ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТАКИМ СПОСОБОМ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОЛУЧАТЬ 
ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПО 
КАКИМ-ТО ПРИЧИНАМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ НЕДОСТУПЕН 
ТРАДИЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
ОБУЧЕНИЯ. 
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