Сколько
часов день
ребенок
выполняет
задания с
использован
ием
устройств
(компьютер,
планшет,тел
Отметка времени
Класс ефон)
4.12.2020 14:53:46
10
3

4.12.2020 17:42:30

4.12.2020 17:50:59

4.12.2020 18:00:41
4.12.2020 18:06:27

10

10

10
10

Сколько
часов день
ребенок
выполняет
задания с
использовани
ем учебников
и других
печатных
Положительные стороны
материалов? дистанционного обучения
2 Быстро

Ваши пожелания по
организации
дистанционного
обучения?
Удачи!

2 нет

Отрицательные стороны
дистанционного обучения?
Мало читают
возникают ошибки в программах,
перебои с интернетом, отсутствие
личного общения с учителем
который лучше компьютера
объяснит тему.

5

Возможность свободного
изучения материала в
удобное время. Доступ в
интернет для изучения
дополнительных
5 материалов.

Желательно
присутствие педагогов в
реальном времени, чтоб
дети находящиеся на
самостоятельном
обучении (каким оно
является на
сегодняшний день)
могли бы, хотя бы,
своевременно
консультироваться по
Перегруженность самостоятельным изучаемым материалам
обучением. Отсутствие педагогов в и выполняемым
изучении материалов.
заданиям.

3
1

Возможность обучаться в
любое время. Доступность
4 учебного материала
Нет живого контакта с учителем.
1
0

1

Возможность
проведения вебинаров
по основным предметам
со сложными темами

Решить проблемы с
идентификации
пользователя
0

0

быстрые результаты
заданий
4.12.2020 19:21:41
4.12.2020 19:22:59

10
10

3
3

2
3 Ребёнок находится дома

4.12.2020 19:30:41

10

1

4.12.2020 19:35:26

10

4 2 часа

2 находиться дома
Возможность обучаться в
любое время, в любом
темпе

4.12.2020 19:39:40

10

4

3 нету

3

Самообразование,
приобретение
оперативных навыков
нахождения нужной
2 информации

4.12.2020 19:46:09

10

4.12.2020 19:49:08

10

3

Формирует
3 самостоятельность

4.12.2020 20:00:25
4.12.2020 20:09:14

10
10

2
2 1,5 часа

3 Нет
Самостоятельность

4.12.2020 20:19:14

10

1

2 Удвотворительна

4.12.2020 21:15:00

10

2

0 отсутствуют

много времени за компьютером
влияет на зрение и большая
нагрузка на мозг
Плохое усвоение материала

лучше бы в школу
ходили

не удобное использования ресу
передачи данных ученика учителю
Много домашнего задания, не
успевает изучить полностью весь
материал
Нет общения с учителем
предметиком, плохая связь.
Ребенку тяжело все дается. Не
удобно заниматься.
Мало информации именно по
дистанционному обучению:
порядок выполнения работ,
периоды выполнения и сдача
выполненных работ. Не
отлаженный механизм, детям
должным образом не объяснили
как работать с некоторыми
платформами....

использование Google
Duo или Skype
Желаю идти ученикам и
учителям друг другу
навстречу!

Нет

Открыть школу.

Доступность
информации по
осуществлению
дистанционного
обучения от А до Я......
Успехов в освоении
дистанционного
обучения.

Иногда зависает программа.
Новый материал, если ребенок не
понял его, приходится объяснять
родителям, а у родителей есть еще
другие обязанности и работа
Нет ответа
Недопонимание в полном объёме Доступность к сайту
Пусть будет все
Удвотворительна
хорошо
не усвоение ребёнком учебной
программы
проводить видео уроки

комфортные условия для
творческого
самовыражения
1 обучаемого
Нет

4.12.2020 21:36:00
4.12.2020 21:45:16

10
10

2
1 Нет

4.12.2020 14:28:09

11

3

4.12.2020 14:29:49

11

4

4.12.2020 14:39:28

11

4

Соблюдение режима
0 самоизоляции
Соблюдение режима
0 самоизоляции
Соблюдаётся условие
3 самоизоляции.

4.12.2020 14:43:25

11

1

можно самостоятельно
2 планировать занятия

4.12.2020 14:45:46

11

4

4.12.2020 14:47:13

11

3 Незнаю

2 Ни каких
Много времени для
основных предметов

4.12.2020 14:48:42

11

2

2 Всегда дома

4.12.2020 15:52:03

11

2

2 Никаких

4.12.2020 17:33:20
4.12.2020 19:40:56

11
11

4 3-4
4

ребенок находится дома
3 Нет

1
1

Обучение в
2 индивидуальном темпе
2 Не сидят без дела.

4.12.2020 19:50:38
4.12.2020 20:13:56

11
11

ощущают недостаток практических
занятий
.
Не полное усвоение материала
Нет
Много заданий,
времяпрепровождения у
компьютеров.
Вернуть очное обучение
Время за компьютером,
Отсутствие непосредственного
общения с учителем.

Вернуть очное обучение

Нет.
Весь матепиал должен
поступать в одно
Не понимаешь многие темы, даешь определенное местр и
себе слабинки
интернет подводит
Установка времени и
наличие
бесперебойного
Вредно для здоровья
интернета
Чтобы система
Незнаю
работала хорошо
Недостаточно полное изучение
Улучшить организацию
материала
процесса обучения.
Нету общения с учителем,
множество домашнего задания с
разных сайтов, сильная
загруженность сайтов
Открыть школу
я считаю, что много времени
пока нет никих
проводит за компьютером
пожеланий
Неудобно
Нет
Полноэкранным
отображением
Отсутствие очного общения между рисовавшихся ведущим
обучающихся и преподавателями схем
Подсматривают ответы.
???

4.12.2020 20:29:07

11

4

4.12.2020 21:04:46

11

3

Соблюдение режима
2 самоизоляции
Нет ничего
3 положительного.

5 6часов
2

Нет положительных
сторон
2 Незнаю

2

2 Нет

Много времени за компьютером
Все отрицательно.

4.12.2020 15:08:04 1а

1-

4.12.2020 15:08:20 1а

1

Отсутствие возможности
заразиться
инфекционными
заболеваниями.
Можно делать уроки в
2 любое свободное время

4.12.2020 15:10:00 1а

1

1 Свободный режим дня

Дают много д/з но нет объяснения
материала
Незнаю
Ребенок получает минимальное
количество знаний
Вся нагрузка на родителях.
Работающим родителям помочь в
выполнении заданий можно только
поздно вечером, когда ребёнок уже
устал /хочет спать, Плюс
дополнительные задания
внешкольного образования.
Первые классы не могут делать
задания без родителей. Объем
работы очень большой. Задания
сложные.
Учитель на уроках объясняет
лучше
Отсутствие общения и
взаимодействия

4.12.2020 15:15:14 1а

2

Ребёнок сам планирует
4 своё время

Время родителей крайне
ограничено

4.12.2020 15:21:25 1а

4

4.12.2020 15:27:30 1а
4.12.2020 15:32:25 1а

0
1 2 часа

4 Нет
Для первоклассников нет
1 положительных сторон
Нет

Много заданий
Трудно объяснить ребенку
материал
Да

4.12.2020 21:20:54
4.12.2020 21:54:58
4.12.2020 14:52:24 1а

11
11

Больше времени
уделять на предметы,
которые будет сдавать
выпускник.
Нет пожиланий.
Больше контакт с
преподавателями ,
например по Скайпу или
Вайберу
Нету
Нет

Отметить
дистанционное
обучение
первоклассников или
закончить четверть до
срочно. И после
окончания карантина
начать занятия с 3й
четверти первого класса
Нет пожеланий
По возможности
проводить онлайн
уроки, объяснять новые
темы
Меньше заданий.
Жалко детей и их
зрение
Нет
Терпения родителям

4.12.2020 15:43:06 1а

0

4.12.2020 16:03:11 1а
4.12.2020 17:27:25 1а

3
20

4.12.2020 17:30:51 1а

0.30

4.13.2020 8:33:30 1а

4 Нет!
40 Нормальное

1-2

2

4.13.2020 9:58:39 1а

4.12.2020 16:02:10 1б

2,5 Нет

20 1,5-2

1.5

1.5

4.12.2020 18:52:05 2б

3 1час

4.12.2020 15:44:44 2а

5

4.12.2020 16:02:41 2а
4.12.2020 16:08:20 2а
4.12.2020 16:51:10 2а
4.12.2020 17:46:32 2а

15 1-1,5 часа
5
2
4 3 часа

Ребёнок радуется
дистанционном обучением
тем что не надо рано
утром просыпаться.
Ребенок под
наблюдением, можно
заниматься в удобное
2 время
Возможность
самостоятельно
определять время и
порядок выполнения
работ.

Нет
Ухудшение зрения-если за
компьютером, обучение и
выполнение заданий
самостоятельно не эффективно.
Интернет плохой

Нет
Не всегда легко донести новую
тему. Отсутствие общения со
сверстниками.

Устраивает все

Отсутствие общения со
сверстниками, учителями.

Не всегда удобно
Ребенок не понимает некоторые
темы, много домашнего задания.
Из за работы не успеваем делать.

Больше времени
5 проводим вместе
Разнообразные задания на
ЯКЛАССЕ
Нет общения с классом
4 Не знаю
Не знаю
5 Лёгкость выполнения
Нет контроля учителя
Мое мнение что их нет

Индивидуальное
обучение
Нету
Я бы скайп класс
сделал. Чтоб учитель
слышал и видел своих
учеников.

освоение навыков работы
на компьютере (печать
несерьезное отношение к учебе,
и.д.)
отсутствие системы.
Какое-то хоть обучение

Нет

Я думаю что это не обучение

Нет
давать задания за
несколько дней, не
всегда заглядываем в
якласс.
Конкретно на каждый
день
Меньше письменных
заданий
Затрудняюсь ответить
Не знаю
Пожеланий нет
У родителей нет
подготовки

4.12.2020 17:51:27 2а
4.12.2020 18:04:36 2а

Малообразованность многих
Не более 2-х Меньше переживаеш за
родителей в области
2 часов.
безопасность ребенка.
компьютерных технологий.
8
3
0 Не очень удобно

4.12.2020 20:29:00 2а

3

1 Нет таких

Вредно для здоровья ребенка

4.12.2020 21:22:29 2а

6

Нет положительных
4 сторон

Дают много д/з но нет объяснения
материала

4.12.2020 22:19:42 2а

0

3 Лучше в школе

4.12.2020 17:31:41 2б

2

2

4.12.2020 17:34:49 2б

2

2

4.12.2020 17:39:24 2б

1

1

4.12.2020 17:40:27 2б

1

1

4.12.2020 17:42:34 2б

1

2

Когда нет комьютера, планшета
очень тяжело

Попытаться сделать
более доступные
условия для проверки
учителями тетрадей т.к
письменно в тетрадях
ребенакработать все же
должен.
Нет пожеланий
Отменить для
начальной школы
Больше контакт с
преподавателями ,
например по Скайпу или
Вайберу
Скорее бы закончилась
это самоизоляция и все
стали жить прежде.
Всем нам здоровья!
Прописывать
обязательные заДания
и задания по желанию.
Определиться с сайтом
для занятий, а то их
целых три - ребёнку
тяжело!

Слишком много и непонятно для
Нахождение дома
ребёнка
Не все предметы изучаются.
Материал усваивается не в полной
мере. Иностранный язык сложно
Ребёнок находится дома изучать дистанционно..
Можно заниматься в
В школе с учителем лучше
любое время
воспринимает
Нет
Не могу объяснить тему. Не удобно
заниматься, когда в семье
Дистанционное обучение несколько учеников и маленький
лучше, чем совсем ничего ребёнок
Затрудняюсь ответить
Можно переделывать
Более подробная
задание не один раз.
Плохое усвоение материала
информация.

4.12.2020 17:56:35 2б

6

4.12.2020 17:57:15 2б

2

4.12.2020 18:00:31 2б
4.12.2020 18:46:35 2б

2
2

Много времени проводит у
компьютера, интернет плохо
работает из-за перегрузки
Короткий промежуток, пока не
Можно выполнять в
увидела. Может нет живого
2 удобное время.
общения, учителя с ребёнком.
Ребёнок сам контролирует Время родителей крайне
4 своё время
ограничено
2 Всё хорошо
Нет общения

4.12.2020 19:02:43 2б

2

3

4.12.2020 19:10:40 2б

2

2

4.12.2020 21:03:29 2б
4.12.2020 21:07:56 2б

2
30

2
30

4.13.2020 8:19:43 2б

Больше выполняет
5 самостоятельно заданий

2 Часа два

4.12.2020 18:52:05 3б

1

2

4.12.2020 20:36:45 3а
4.12.2020 20:40:12 3а

5
3

2
2

Убрать задания на
время, так-как сайт
перегружен, задания
грузятся медленно

Нет

Лучше очно!!!
Всё хорошо
Уменьшить объем
Разные источники, ребёнок
заданий. Трудно не
учится учиться
Ребёнку трудно выполнять
учиться, а справляться
самостоятельно
большое количество заданий дома с объёмом.
Единая программа , если
что-то непонятно можно
Выдавать задания
перечитать,перерешать
Нет общения в коллективе
сразу на неделю
Нет ничего
положительного.
Все отрицательно.
Нет пожиланий.
Учи.ру
100
30
Можно заниматься не
выходя из дома
Не всегда есть интернет
Нету
Нельзя исправить ответ, ребенок
может подсмотреть ответ, нагрузка
на зрение , нет контакта с
учителем, нет живого общения со Обучение по видеоБезопасность от вирусов сверстниками.
трансляции с учителем.
Проверочные задания и
тесты можно выполнять
дома
Зрение портится, утомляемость
Нет
Особо не вижу
Большое напряжение на глаза
Лучше бы его не было

4.12.2020 20:42:21 3а

2 2 часа

исключено заражение
какими либо
заболеваниями

4.12.2020 20:50:35 3а

3

Усвоение материала,
повторение и решение
задач, не отставая от
3 программы обучения.

4.12.2020 20:58:21 3а

4

2 нет

4.12.2020 20:59:45 3а

4

Родители участвуют в
3 процессе обучения

4.12.2020 21:42:31 3а

3

3 никаких

4.12.2020 21:57:11 3а

3

Самостоятельность,
добросовенность,
1 ответственность

4.12.2020 16:20:37 3б

3

Никакой положительной
4 стороны нет

4.12.2020 16:23:39 3б

1

3 Нет перерыва в обучении

4.12.2020 16:50:08 3б

3

4 Интересно

Отсутствия обучения
преподавателем, весь процесс
обучения полностью ложится на
родителей. Родители в силу своих
возможностей, как могут
разъясняют ребенку материал, что
не всегда эффективно.
Дистанционное обучение не
эффективно.
Неверное понятие новых тем, без
объяснения учителя рядом. В
дальнейшем может не справиться
с контрольной или проверочной
работой.
Нет терпения, усидчивости,
внимательности
Ребёнок много времени проводит
за компьютером, не общается со
сверстниками. Не проходит новые
темы.
отсутствие прямого контакта с
преподавателями

Переход к
традиционной системе
обучения

Общение по
видеосвязи.
Большого терпения
родителям
Система зависает,
много времени уходит
на ожидание.

нету
Возможность
участвовать в
вебинарах в онлайн
режиме, а также
задавать вопросы. Побольше интересных
слайдов вместо
Отсутствие самоорганизации,
длинных текстов либо
ограниченность общения.
текст в видеоформате.
Войти в обычный образ
Все отрицательное, свои нервы и жизни, родители на
ребенка травмируем
работе, дети в школе
Нежелание заниматься, отсутствие Улучшение качества
интереса
связи
Портит глаза и осанку при
длительной работе за ПК
Меня все устраивает

4.12.2020 16:56:38 3б
4.12.2020 16:57:08 3б

1 1ч
3

4.12.2020 16:58:31 3б

1 час, бывает Дополнительное обучение
2 чуть больше к школе, доступно, удобно.

4.12.2020 16:59:33 3б

6

Утром не надо, рано
вставать.Когда захотел
учись, когда захотел поел,
3 посмотрел телевизор и.тд.

4.12.2020 19:21:30 3б

3

4.12.2020 23:33:26 3б

7 4ч.

3 Нет
Разные тесты и меньше
писать

4.12.2020 14:25:03 4а

3

1 Изоляция от вируса

4.12.2020 15:11:41 4а

2

Самостоятельность,
2 кругозор, ответственность

_
3 Нет

Нету обьяснения новых тем
учителем
Сложно

Нет
Учесть все
отрицательные и
положительные
стороны данных
Доступность рейтинга
опросов среди
(заработанных балл) по ученикам родителей и
других классов, может любой
постораться улучшить
родитель, ученик посмотреть и
дистанционное
обсудить.
обучение.
Хотя бы не каждый день
новые темы, а так: 1
день новая тема+
задание; 2 день
повторение этой темы и
не по 4-5 заданий по
каждому предмету. +
ещё и в Я.классе надо
делать +
дополнительную
У родителей голова кругом идет, а информацию искать и
им надо еще и не об этом только
это в 3 классе, а что
думать.
будет дальше......
Отменить
дистанционное
Много
обучение
Сеть занята или вовсе
Невозможно
выбрасывает
организовать
Не способствует усвоению знаний
подобающим образом, отсутствие
физических нагрузок, отсутствие
общения, отсутствие визуального
контакта с учителем
Видеоуроки
Дети делают вид, что работают, а
родители не следят. Происходит
Пополнять сайт
сбой
материалами

4.12.2020 15:14:35 4а

4.12.2020 15:26:29 4а

3

Свободный режим дня
Видно результат, по
процентам. И есть
несколько попыток
сделать задания
7 Нет
2 Современные технологии
Возможность обучаться в
любое время, в своём
темпе; обучение в
спокойной домашней
3 обстановке

4.12.2020 15:34:01 4а

2

2 Мобильность

4.12.2020 15:47:23 4а

2

4.12.2020 15:59:03 4а

3

4.12.2020 15:17:17 4а
4.12.2020 15:19:29 4а
4.12.2020 15:19:36 4а

2 2.5

1.30

1.30
7
4

Отсутствие общения и
взаимодействия с
одноклассниками.

Нет

Тяжело ребенку обьяснить новый
материал
Много времени на подготовку
Родитель не учитель

Пока еще незнаю какие
могут быть пожелания
Видио связь

Недостаток необходимых знаний;
большое количество времени за
компьютером

Уроки по видео-связи

Выставление оценок по
выполненным работам
На данный момент всё
1 Самостоятельность
Отсутсвие общения
устраивает
У родителей нет опыта в
Дистанционное
преподавании и они не могут детям обучение расматриваю
грамотно объяснить темы.Нет
только как дополнение к
дисциплины и общения со
обучению,но ни как
3 Всякую заразу не цепляет сверстниками.
основное!

4.12.2020 16:03:04 4а

5

0 Нет

4.12.2020 16:36:37 4а

2

1 Индивидуальнвы подход

4.12.2020 16:40:54 4а

3

4.12.2020 17:14:28 4а
4.12.2020 17:16:24 4а
4.12.2020 17:47:41 4а

2
2
4 3 часа

как дополнительные
2,5 занятия
Соблюдаётся режим
3 самоизоляции.
2 Всегда дома
Мобильность

Отсутствие визуального контакта

Нет желания
находиться на
дистанционно обучении
Продлить период
выполнения работ
Использовать в
дальнейшем как
Плохо понимает и усваивает новые дополнительные
темы
занятия.
Не хватает непосредственного
общения с учителем.
Нет
Не достаточно понимает материал Нет
Нету
Нет пожеланий
Неусвоение школьной программы,
нет живого общения
Проблемы с интернетом и
отсутствие прямого общения

4.12.2020 18:04:51 4а

3

3

4.12.2020 19:44:31 4а

2

5 Нет

4.13.2020 9:05:21 4а

21-

4.13.2020 9:32:06 4а
4.13.2020 10:48:48 4а
4.12.2020 14:34:01 4б

7
31 1п
2

0

нет
5 Нет
Ничего хорошего пл
2 Нет

0
Много не понимает

роботыДа
Плохо
Минимальное получение знаний
Не полное усвоение школьного
материала
Много времени уходит на
обьяснение материала. Ребенок
ленится выполнять задания.
Не чего не понимает
-

4.12.2020 14:39:28 4б

2

3 Нет

4.12.2020 14:42:39 4б
4.12.2020 14:46:08 4б
4.12.2020 15:17:51 4б

3
1 4 часа
2 3-5

4.12.2020 15:39:45 4б

1

4.12.2020 16:27:48 4б

1

4.12.2020 16:41:40 4б

1

4.12.2020 16:46:48 4б
4.12.2020 18:20:15 4б

3
1

4.12.2020 19:21:53 4б

2

4 Не обнаружены.
Сидим дома
Если ребенку не все
понятно можем совместно
прочитать тему и
разобрать то что ему не
3 понятно
Нет
Поверхностное изучение
материала, без должного
закрепления и отработки
изученного под руководством
2 Нет
учителя
Нагрузка на глаза, нет возможности
разобраться в темах при помощи
учителя, ребенку скучно отвечать
3 Нет
компьютеру.
Портит зрение и осанку при
4 Интересно
длительном времени
3 Нет
Нет личного общения с учителем
Единая программа
4 обучения
Нет общения в коллективе

0
Мало времени на
работу
Сложности при отправе
матермала и нет пока
навыков и згпний
тнсьоавх рпбот на
скорость
Общение учителя по
скайпу
Хорошие
Нет
Нет
Сократить домашние
задания
Хотим в школу
-

Нет

Видеоуроки по
изучаемым темам
Дистанционное
обучение это мука, как
для детей так и для
родителей.
Меня все устраивает
Видео урок
Выдавать задания
сразу на неделю

4.12.2020 19:42:11 4б

1

2 Что ребенок сидит дома

4.12.2020 14:27:07 5а

3

Соблюдение режима
1 самоизоляции

4.12.2020 14:35:53 5а

5

3 Самостоятельность,

Новые темы приходиться изучать
самому
Много заданий,
времяпрепровождения у
компьютеров.
Нагрузка большая, интернет
система подвисает

4.12.2020 14:43:48 5а
4.12.2020 15:06:39 5а

5
1

4 Тот что дома постоянно
2 Нет

Очень тяжело
Много сидит за компьютером

4.12.2020 15:24:36 5а

2

4.12.2020 15:26:13 5а

2 3-4

2 Кратко
Как ребёнок сказал
тыкаешь мышкой и все

4.12.2020 15:37:05 5а

6

Прохождение новых тем
3 вперед

4.12.2020 15:44:26 5а

3

2 Нет

4.12.2020 16:52:59 5а

2

1 Пока не вижу

4.12.2020 16:53:35 5а

1

Ребенку нравится
выполнять работы на
2 Яклассе

4.12.2020 19:20:09 5а

5

4 Нет

4.12.2020 20:03:26 5а

1

3 Нет

Бывает зависает , плохо
прогружается
Из-за отсутствия интернета не
всегда бывает
Дефицит общения со
сверстниками,отсутствие
педагога,наставника.

Ребёнок сам не может понять
новые темы.
Много свободного времени, нет
дисциплины!!!
Новый материал ребенку, если он
его не понял, приходится
объяснять родителям, а у
родителей тоже есть другие
обязанности и работа.
Ребёнок не монимает темы
обучения
Если ребенок не понял материал,
приходится объяснять родителям,
а у родителей есть еще другие
обязанности и работа

Онлайн уроки с
учениками

Вернуть очное обучение
Нет никаких
Что бы не было сбоев в
работе
Нету пожеланий
Что бы улучшили
дистанционное обучени
и закончился карантин
-

Меня все устраивает.
Можно ,чтоб все
задания скидывались в
группе класса,а то мы
не всегда можем зайти
в дневник ру.
-

Побольше проверочных
работ на Яклассе
Нет

Нет

4.12.2020 15:44:00 5б

2 1-2

Больше интереса к учебе

4.12.2020 16:05:21 5б

3

2 нет

нет

4.12.2020 16:14:45 5б

5

3 Нет

Не могу объяснить новые темы по
всем предметам

4.12.2020 17:37:53 5б

3

Можно заниматься в
1 удобное время

4.12.2020 16:32:03 5б

2 1,5-2

4.12.2020 18:46:51 6б
4.12.2020 18:06:44 6а

2
9

4.12.2020 19:52:00 6а

4

4.12.2020 19:59:47 6а

3

4.12.2020 20:18:33 6а

2 1-1,5

Не знаю
Во время карантина это
1 отличный вариант
4
Всё происходит
3 дистанционно
обучение в произвольном
2 темпе
Есть теория, практика.
Развивает
самостоятельность
Находят сами
информацию
Нет
Нет
Нет
Немного но заняты
заданиями

Плохо вникает новый материал

Не все дети могут самостоятельно Сделать все сервисы и
организовать свою работу
подписки бесплатными
Обеспечить всех детей
Не знаю
планшетами
Чтобы было онлайн
Нет видимости "учитель-ученик"
вещание
0 Все не устрайвает
Нету
Нет
Отсутствие очного общения с
преподавателями, отсутствие
контроля .

Нет пожеланий

Не всегда все понятно

Нет

Мне бы хотелось большего
разъяснения для учашихся
Нет
Неудобно
Неудобно

Учителя помогали
дистанционно ученикам
Нет
Отменить
Отменить

Подглядывают в ответы

???
Желаю вам
продвижения сайта
Нет
в ближайшие сроки
закончить такое
обучение
Нет

6а
6а
6а
6а

3
5
3
3

3
3,4
1
1

4.12.2020 21:26:44 6а

1

2

4.12.2020 22:06:11 6а
4.13.2020 0:43:40 6а

3 2 часа
3

много хороших заданий
1 Нет

Стало сложнее заниматься
Ничего не понятно

4.13.2020 9:14:57 6а
4.12.2020 15:46:09 6б

2
2

нет(ребенка рано не
2 будить)
0 Нет

портит зрение
Нет

4.12.2020 20:32:26
4.12.2020 20:39:09
4.12.2020 20:49:14
4.12.2020 20:51:15

Возможность скачивать
материалы
вовремя давать
задания
Пожеланий нет, желаем
заниматься очно
посещая школу

Онлайн уроки

4.12.2020 15:50:29 6б

2

4.12.2020 16:07:02 6б

5

4.12.2020 16:07:55 6б

5 3ч

Лучше дистанционно
обучаться, чем совсем
1 никак
Удобно
Позволяет оставаться
1 дома.
Ребенок изучает хоть
какой то материал

4.12.2020 16:11:26 6б

5

4 Нет

4.12.2020 16:28:28 6б

5

2 Само организованность

4.12.2020 16:32:58 6б
4.12.2020 16:33:09 6б

2
4

3 нет
5 Самообразование

4.12.2020 16:36:06 6б

3

4.12.2020 16:40:44 6б

4

4.12.2020 16:41:43 6б

4

4.12.2020 17:18:56 6б

4

4.12.2020 18:31:05 6б

4

4.12.2020 19:14:57 6б

7

4.12.2020 15:48:39 7а

3

4.12.2020 15:51:15 7а

4

Не удобно заниматься по
гаджетам, особенно когда в доме
несколько учеников

Нет пожеланий
Чтобы не было проблем
со входом в
электронный дневник.

Нет общения.
Устают глаза, нет возможности
сразу задать вопросы учителю
Наладить видео связь
Не могу объяснить новые темы, по Нет пожеланий, учится
всем предметам
очно продуктивнее
Определит объём
Нет объёма заданий на один день задания на день
Не серьезное отношение ребенка к
обучению, онлайн обучение не
всегда и не везде работает.
нет
Нет
Нет

Скорее его закончить и
перейти к нормальному
2 Читает больше
школьному режиму
Нет положительных
Приостановить и
3 сторон
отправить детей школу
Лучше заниматься по
видео звонку, что бы
То что ребёнок, хоть как-то Качество получения знаний хуже
был хоть какой-то
занимается основными
нужное в любом случае общение и контакт между учителем
2 предметами
объяснения учителя
и учеником
Нежелание заниматься,
Улучшение качества
2 Нет перерыва в обучении несерьезное отношение к учебе
связи
Возможность заниматься в Приходиться самостоятельно
5 любое время
изучать материал
Нет
Ничего хорошего в этом нет,
1 Не вижу
постоянно на диване
Затрудняюсь ответить
На данный момент всё
2 Самостоятельность
Отсутствие общения
устраивает
Не всегда родитель может
1 Самодисциплина
объяснить задания
Добавить видео-чат
Не хватает личного общения с
учителем
Нет визуального контакта с
учителями

Нет общения с одноклассниками и
Удобно
учителем.
Нет пожеланий
Иногда очень плохая связь с
Ребенок под наблюдением интернетом
Терпения
Отменить такое
Таких нет
Вредно для здоровья
обучение
Нет
Не усваеваем программу
Нет
Решения и задачи на
Не уверенность в правильном
которые нет ответов в
решении при выполнении
итернете(чтобы не было
Контролируемое
контрольных работ в классе, т.к
возможности списать
повторение и изучение
используется помощь интернета
ответ или решение с
материала.
дома.
итернета)
Не полное усвоение школьного
Нет
материала
Нет
Варианты ответов,
объяснение
В школе было бы лучше учиться
Пожеланий нет
Нет
Нет личного общения с учителем
Нет
Нет
Не полное усвоение материала
Нет
Нет
Не полное усвоение материала
Нет

4.12.2020 15:59:30 7а

3

5

4.12.2020 16:09:59 7а

3

5

4.12.2020 16:39:34 7а
4.12.2020 17:16:42 7а

3
3

4
3

4.12.2020 17:23:51 7а

3

3

4.12.2020 17:58:16 7а

3

4

4
4
4 4-5
4 4-5

5
4

4.12.2020 18:39:22 7а

3

Отсутствие визуального контакьао

4.12.2020 18:56:12 7а

3

3 Мобильность
Вырабатывает
самостоятельность и
4 ответственность ребенка

4.12.2020 18:56:26 7а

5

2 Больше ответственности

Много не понятно

4.12.2020 21:58:36 7а
4.13.2020 9:53:06 7а

3
1

Ответственность,
1 добросовенность
2 Нет

Самоорганизованность
Нет живого общения

4.12.2020 18:14:30
4.12.2020 18:24:49
4.12.2020 18:28:17
4.12.2020 18:28:39

7а
7а
7а
7а

Нет профессионального
обьяснения предмета

Оценки в дневник

Видео уроки сделать.
Обычное обучение
лутше
Возможность
участвовать в
вебинарах в онлайн
режиме, а также
задавать вопросы. Побольше интересных
слайдов вместо
длинных текстов либо
текст в видеоформате.
Проводить вебинары

4.12.2020 14:49:27 8а

4.12.2020 14:52:05 8а

4.12.2020 14:53:42 8а

4.12.2020 15:02:54 8а

Можно заниматься в
удобное время. При
необходимости можно
вернуться к теме прошлого
урока. Освоение
материала происходит в
своём темпе для каждого
2 ученика.

6

2 часа

3.00

3

3

4.12.2020 15:04:47 8а

2

4.12.2020 15:10:12 8а

6 1 час

4.12.2020 15:18:57 8а

7

4.12.2020 15:36:09 8а

4

4.12.2020 15:47:47 8а

4

Заинтересованность,
интерес

1 Отсутствуют
Развивает
самостоятельность,
кругозор, готовит к учёбе в
других учебных
1 заведениях
Эффективная обратная
связь между
преподавателем и
2 учеником
Планировать время и
продолжительность
обучения П

Не все предметы удаётся изучить
самостоятельно и большой объем
заданий. Много самостоятельных
работ в одно время.
Мало читает литературы по
занятиям, ищут правильный ответ
дистанционно

Нужно равномерно
распределить объем
проверочные работ и
заданий

Нет учителя

Все сработано отлично.
Вернуть школу,
нормальный рабочий
режим.

Дети делают вид, что работают,
сами играют. Часто сайты дают
сбой

Дополнить
материалами

Иногда бывают сбои на сайтах

Чтобы образовательные
платформы и сайты
были бесплатными

Проводились
видеоконференции
Вернуть учебники. Если
дистанционно, то по
меньше заданий и
Тяжело, большая нагрузка. Много проверочных. Жалко
заданий
детей и их зрение
Более подробные
Ребёнок сам должен изучать темы объяснения
Влияние на зрение, осанку.

7 Нет
Ребёнок может учится в
3 период карантина
Есть теория и практика на
сайте, учитель звонит,
2 объясняет
Много дз

Уменьшить дз.

4.12.2020 15:48:48 8а

4

4.12.2020 15:57:32 8а

2

4.12.2020 16:06:57 8а

3

4.12.2020 17:26:28 8а

2

4.12.2020 18:19:42 8а

2

2 Интересно

4.12.2020 18:50:51 8а

7

2 Нет

4.12.2020 22:08:24 8а
4.13.2020 9:33:13 8а

4
3

1 Нету
3 Нет

4.12.2020 15:56:08 8б

1

1 нету

4.12.2020 18:04:51 8б
4.12.2020 19:11:53 8б

4
1

3 Ну хоть как то обучаться
2-

4.12.2020 16:58:56 8а

4

0.5

Нет

Компьютер. Хотелось бы
письменных больше работ.

К каждой теме,
видеоурок.
Убрать компьютер,
делать письменные
работы и передавать
учителю.

Отсутствие общения с
одноклассниками, частые сбои
ЯКласс и дневник.ру

Возможность
проведения он лайн
уроков

Самостоятельность,
2 дисциплинированность
Ребёнок стал больше
заниматься с учебниками,
находить информацию в
Устают глаза, иногда проблемы с
3 интернете.
интернетом.

0 Отсутствуют
Контроль за выполнением
заданий, возможность
прорешивания
2 пройденных тем
Можно учится где угодно и
в любое время. Хорошо
высыпается. Знакомство с
новыми сетями
пользования. Социальное
1 равноправие.
Пояснения сложных
3 решений и вопросов

4.12.2020 16:45:38 8а

Много времени проводят за
компьютером, иногда нужно
объяснение материала учителем

Учиться приходится самому.
Недостаток практических знаний.
Нет личного контакта учителя и
ученика, нагрузка на зрение.

У меня нет примеров
улучшение
дистанционного
обучения

Видео уроки
Необходимы
Отсутствие общения
видеоуроки
Я не могу ответить на
Неподвижность
вопрос
Установить
Отсутствие помощи педогога, по не определённое время
понятным вопросам
для занятий
Нет видио уроков
Терпения.
плохая связь . путанница с
паролямм
сделать как-то попроще
Долгое времяпровождение за
компъютером
Их нет
-

4.12.2020 19:14:05 8б

3

2

4.12.2020 16:32:09 9а

2

0

4.12.2020 17:53:42 9а

6

4

4.12.2020 18:02:09 9а
4.12.2020 18:13:00 9а

2
3

1
1

4.12.2020 20:52:01 9а

3

1

Ребёнок продолжает
учиться и не пропускает
материал.
Нет положительных
сторон
Им нужно перед
экзаменами хоть как то
заниматься
Удобное время.
Доступный интернет, найти
информацию, которая
интересует.
Нет
Во время карантина
ребенок может учиться на
дому

Нету.
Всё отрицательно, нет глубокого
изучения предметов.

Не могу ответить на
этото вопрос

Переживаю за сдачу ЕГЭ, т.к нет
контроля учителя.
Все

Нет.
Нет

Эта форма обучения для нас новое От пожеланий
и во многом не понимаем
воздержусь

4.12.2020 21:13:56 9а

3

2 Не обнаружено

4.12.2020 23:25:51 9а

3

2 Нет

Кто будет обьяснять

4.12.2020 23:31:40 9а
4.12.2020 14:39:44 9б

6
9

6 Невижу
5 Нет

Не понимание тем
Занятость очень большая
Увеличилась нагрузка
самостоятельной работы. Всё
повторение материалов к ОГЭ
приходиться делать ребенку
самому.
Путаница в дз: дневник, Якласс.

6

1 Отсутствуют

Не знаю

Отсутствие хорошего интернета

Не возможно заставить что-то
делать

4.12.2020 14:47:00 9б

Самые наилучшие!

Больше нужно нагрузки
по основным предметам
для сдачи ОГЭ
Пусть учителя учат, а
не я с работы приедь
еще сиди потом учи, на
что тогда школа?
Пожеланий нет.Я
против.К сожалению от
нас ничего не зависит
-

Акцентировать
внимание в 9х классах
на те предметы,
которые дети сдают.

4.12.2020 15:01:46 9б

Часа 2,
согласно
также
заданным
4 заданиям.

4.12.2020 15:19:52 9б
4.12.2020 15:26:50 9б

4
4 3 часа

Комфортные условия для
ученика.
Возможность свободного
графика учебы,
выполнения заданий,
4 домашних дел и отдыха.
Не нравиться

Отсутствие общения с
преподавателями.
Плохая работа сайтов, сбой
интернета, нехватка общения со
сверстниками, нагрузка на глаза,
большой объем заданий
Дневник РУ плохо работает

4.12.2020 15:36:25 9б

2

3 Нет

4.12.2020 16:07:34 9б

2

4.12.2020 17:35:33 9б

3

2 Нет
Можно заниматься в
любое время, нет
превзятого отношения к
1 ученику

4.12.2020 19:32:11 9б

1 1час

4.12.2020 19:49:37 9б

1

Интернет не всегда
Не достаточно обучающего
материала
Самоорганизованность есть не у
всех детей, не все дети
воспринимают информацию
самостоятельно изучая ее
То что могут взять подсказку не
успев подумать.
Новые темы приходиться изучать
самостоятельно

4.12.2020 20:45:47 9б
4.12.2020 16:00:44 9б

10
5?

Много сторон.
Во время карантина
2 ребенок сидит дома
Можно отвлечься от
заданий и продолжить
работу позднее. Не нужно
далеко ходить. Новый
формат обучения
интересней, чем обычные
1 уроки.
Нет

Задания из всех источников не
всегда просматриваются.
Например, в группе школы в VK
и в дневник.ру. Некоторые из
проверочных очень объемные.
Нет объяснения учителя.

Пожеланий нет.

Немного уменьшить
количество заданий
Чтоб задавали задание
из учебников или
скидывала задание в
группе класса , а не в
яклассе.невсегда можно
туда войти
Желательно видеоуроки

Сделать все ресурсы
бесплатные.
???
Онлайн уроки при
объяснении новых тем

Во избежание
ухудшения зрения
детей, больше заданий
задавайте их учебников,
а не на сайтах.
Убрать дистанционное
обучение

1

1б
1

1б
-

1б

2 Ребенок научился
печатать, стал
самостоятельно разбирать
задания, лучше
разбираться в компьютере
и как правильно его можно
использовать

Тяжело организовать ребенка,
приходится постоянно
контролировать. Стало не серьезно
е отношение к учебе. Сбит режим
.Платформы очень часто висят …

Быстрее открыть
школы. В
дистанционном
обучение в классе все
устраивает. Идет
обратная связь с
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.
1 Ребенок научился
Тяжело организовать ребенка,
Быстрее открыть
печатать, стал
приходится постоянно
школы. В
самостоятельно разбирать контролировать. Стало не серьезно дистанционном
задания, лучше
е отношение к учебе. Сбит режим обучение в классе все
разбираться в компьютере Платформы очень часто висят
устраивает. Идет
и как правильно его можно
обратная связь с
использовать
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.
2 Стала сама заниматься
Тяжело организовать ребенка,
Быстрее открыть
приходится постоянно
школы. В
контролировать. Стало не серьезно дистанционном
е отношение к учебе. Сбит режим обучение в классе все
.Платформы очень часто висят … устраивает. Идет
обратная связь с
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.

1

1б
-

1б
1

1б

1,5 Ребенок научился
печатать, стал
самостоятельно разбирать
задания, лучше
разбираться в компьютере
и как правильно его можно
использовать

Тяжело организовать ребенка,
приходится постоянно
контролировать. Стало не серьезно
е отношение к учебе. Сбит режим
.Платформы очень часто висят …

Быстрее открыть
школы. В
дистанционном
обучение в классе все
устраивает. Идет
обратная связь с
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.
2 Стал более
Тяжело организовать ребенка,
Быстрее открыть
самостоятельным
приходится постоянно
школы. В
6контролировать. С7тало не
дистанционном
сер8ьезно е отношение к учебе.
обучение в классе все
Сбит режим .Платформы очень
устраивает. Идет
часто висят …
обратная связь с
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.
1,5 Ребенок научился
Тяжело организовать ребенка,
Быстрее открыть
печатать, стал
приходится постоянно
школы. В
самостоятельно разбирать контролировать. Стало не серьезно дистанционном
задания, лучше
е отношение к учебе. Сбит режим обучение в классе все
разбираться в компьютере .Платформы очень часто висят … устраивает. Идет
и как правильно его можно
обратная связь с
использовать
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.

1

1б
-

1б
1

1б

2 Ребенок научился
печатать, стал
самостоятельно разбирать
задания, стал лучше
разбираться в компьютере
и как правильно его можно
использовать

Тяжело организовать ребенка,
приходится постоянно
контролировать. Стало не серьезно
е отношение к учебе. Сбит режим
.Платформы очень часто висят …

Быстрее открыть
школы. В
дистанционном
обучение в классе все
устраивает. Идет
обратная связь с
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.
2 Стал более
Тяжело организовать ребенка,
Быстрее открыть
самостоятельной сам
приходится постоянно
школы. В
разбирает задания
контролировать. Стало не серьезно дистанционном
е отношение к учебе. Сбит режим обучение в классе все
.Платформы очень часто висят … устраивает. Идет
обратная связь с
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.
2 Ребенок научился
Тяжело организовать ребенка,
Быстрее открыть
печатать, стал
приходится постоянно
школы. В
самостоятельно разбирать контролировать. Стало не серьезно дистанционном
задания, лучше
е отношение к учебе. Сбит режим обучение в классе все
разбираться в компьютере .Платформы очень часто висят … устраивает. Идет
и как правильно его можно
обратная связь с
использовать
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.

1

1 Ребенок научился
печатать, стал
самостоятельно разбирать
задания, лучше
разбираться в компьютере
и как правильно его можно
использовать

1,5

1,5 Ребенок научился
печатать, стал
самостоятельно разбирать
задания, лучше
разбираться в компьютере
и как правильно его можно
использовать

1

1 Ребенок научился
печатать, стал
самостоятельно разбирать
задания, лучше
разбираться в компьютере
и как правильно его можно
использовать

1б

1б

1б

Тяжело организовать ребенка,
приходится постоянно
контролировать. Стало не серьезно
е отношение к учебе. Сбит режим
.Платформы очень часто висят …

Быстрее открыть
школы. В
дистанционном
обучение в классе все
устраивает. Идет
обратная связь с
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.
Тяжело организовать ребенка,
Быстрее открыть
приходится постоянно
школы. В
контролировать. Стало не серьезно дистанционном
е отношение к учебе. Сбит режим обучение в классе все
.Платформы очень часто висят … устраивает. Идет
обратная связь с
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.
Тяжело организовать ребенка,
Быстрее открыть
приходится постоянно
школы. В
контролировать. Стало не серьезно дистанционном
е отношение к учебе. Сбит режим обучение в классе все
.Платформы очень часто висят … устраивает. Идет
обратная связь с
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.

2 Стала более
самостоятельной сама
разбирает задания

-

1б
-

1б
1

1б

Тяжело организовать ребенка,
приходится постоянно
контролировать. Стало не серьезно
е отношение к учебе. Сбит режим
.Платформы очень часто висят …

Быстрее открыть
школы. В
дистанционном
обучение в классе все
устраивает. Идет
обратная связь с
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.
2 Стал более
Тяжело организовать ребенка,
Быстрее открыть
самостоятельнм сам
приходится постоянно
школы. В
разбирает задания
контролировать. Стало не серьезно дистанционном
е отношение к учебе. Сбит режим обучение в классе все
.Платформы очень часто висят … устраивает. Идет
обратная связь с
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.
1,5 Ребенок научился
Тяжело организовать ребенка,
Быстрее открыть
печатать, стал
приходится постоянно
школы. В
самостоятельно разбирать контролировать. Стало не серьезно дистанционном
задания, лучше
е отношение к учебе. Сбит режим обучение в классе все
разбираться в компьютере .Платформы очень часто висят … устраивает. Идет
и как правильно его можно
обратная связь с
использовать
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.

2 Ребенок научился
печатать, стал
самостоятельно разбирать
задания, лучше
разбираться в компьютере
и как правильно его можно
использовать

1,5

Тяжело организовать ребенка,
приходится постоянно
контролировать. Стало не серьезно
е отношение к учебе. Сбит режим
.Платформы очень часто висят …

1б
7б
7б

5 часов

4 часа

3 часа

1,5 часа

есть стремление узнавать
больше
нет

3 часа

2 часа

нет

7б
7б

Нет
интернета
Нет
интернета

4 часа

нет

4 часа

нет

Быстрее открыть
школы. В
дистанционном
обучение в классе все
устраивает. Идет
обратная связь с
учителем. Учитель
предоставляет
материал в доступной
форме для детей.

Много времени за компьютером;
нет пожеланий
Сбился привычный режим
Много времени за компьютером;
Нет пожеланий
Сбился привычный режим
Неудобство в том, что часто
Нет пожеланий
возникают проблемы с интернетом

7б
4 часа

1 час

нет

2 часа

3 часа

нет

2 часа

3 часа

нет

4 часа

2 часа

4 часа

1 час

2 часа

2 часа

Возможность заниматься в Нет живого общения с учителями
удобное время; контроль
за работой
Возможность постоянно
нет
контролировать занятия
Учится самостоятельно
Нет общения с учителем
получать знания

3 часа

4 часа

7б

7б

Не могут родители дать тот объём
знаний, как учитель
Много времени приходится
проводить за учебниками вместе с
сыном, чтобы контролировать всё
выполнение заданий.
нет

7б

7б
7б

7б

7б

нет

Убрать дистанционное
обучение
Нет пожеланий

Убрать дистанционное
обучение
Убрать дистанционное
обучение

Убрать дистанционное
обучение
Возможность он лайн
консультаций с
учителями
Не всегда есть возможность
Организация он-лайн
объяснить так, как учитель; Сбился занятий с учителями
привычный режим

7б
7б
7б

Нет
интернета
4-5 часов

5 часов
1-2 часа

3 часа
2 часа

3 часа

3 часа

1,5 часа

2 часа
2 часа

1 час

3 часа

1,5 часа

Учится быть
самостоятельным
Больше времени на
изучение материала
нет
нет

7б
7б
7б

Полная
сосредоточенность;
никто не мешает
1,5 нет

7б
7б

Более самостоятельное
обучение

Нет контакта с учителем

Чтобы проводились
онлайн уроки
Он-лайн занятия с
учителями
Нет пожеланий
Нет пожеланий

Нет контакта «в живую» с
учителем; портится зрение
Много времени занимает учёба
Нет «живого» общения с
учителями; часто «виснет» ЯКласс,
дневник.ру
портится зрение
Убрать дистанционное
обучение
Списывания с интернета
Нет пожеланий
Нет общения с одноклассниками
Вернуться к прежнему
режиму обучения, но с
возможностью иногда
заниматься
дистанционно
Лучше заниматься по учебникам в Нет пожеланий
школе и с учителями

