
 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города 

Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 
 

 

 

 

Промежуточный отчёт 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном  

о проведении работы по обучению опосредованно  

в условиях бесконтактной коммуникации 

 с 20 апреля по 24 апреля 2020 года 
 

В период с 20 апреля по 24 апреля (вторая неделя дистанционного обучения) в 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном проводилась следующая работа по обучению 

опосредованно в условиях бесконтактной коммуникации: 

- ежедневный мониторинг возможности организации образовательной деятельности в 

условиях образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в муниципальном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №31 со спортивным уклоном; 

- проведение уроков и тренировок в соответствии с утверждённым распорядком дня 

обучающихся и расписанием занятий каждого класса МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном в условиях бесконтактной коммуникации; 

- использование возможностей образовательных платформ - РЭШ (https://resh.edu.ru/), 

Учи.ру (https://uchi.ru/, Якласс (https://www.yaklass.ru/), СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ, Решу 

ОГЭ (https://еge.sdamgia.ru/), Решу ВПР в процессе проведения уроков в дистанционной 

форме; 

- каждым учителем разработано поурочное планирование с дозированным объёмом 

классной работы и домашнего задания на период с 27 апреля по 30 апреля, в канун 

празднования 75 годовщины Великой Победы в поурочное планирование учебных 

предметов включены темы, посвящённые истории Великой Отечественной войны;     

- расширен методический материал подраздела «Дистанционное обучение» на сайте 

МБОУ СОШ№31 со спортивным 

уклоном(http://сош31пятигорск.рф/uchenikam/distancionnoe-obuchenie). 

- все родители и обучающиеся ознакомлены с информацией, которая размещается на сайт 

школы; 
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- с обучающимися МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном еженедельно проводится 

инструктаж по соблюдению техники безопасности в быту; 

- всем родителям и обучающимся направлены обращения директора МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном о соблюдении самоизоляции и спокойствия в период 

дистанционного обучения с 20 апреля по 24 апреля 2020 года, о соблюдении режима дня 

и бережном отношении к здоровью. 

- проводится индивидуальная работа с детьми, у которых возникают затруднения в 

режиме дистанционного обучения. С ними лично на связь выходит директор школы, 

педагоги – психологи, классный руководитель; 

- предусмотрена связь учителей и обучающихся в случае сбоя работы онлайн ресурсов. 

Взаимодействие осуществляется через электронную почту и общение в WhatsApp; 

- ежедневно проводятся утренние и вечерние планёрки для администрации школы, 

педагогического коллектива и тренерского состава в режиме онлайн, на которых 

определяются задачи на предстоящий рабочий день, подводятся итоги минувшего 

рабочего дня, определяются трудности, с которыми приходится сталкиваться и пути 

решения, возникающих проблем; 

- ежедневно каждый учитель, тренер - преподаватель, классный руководитель в 

электронном виде предоставляет отчёт о работе за день курирующими завучу; 

- в рамках ВШК администрацией школы ежедневно отслеживается системность 

заполнения электронного журнала; 

- свою помощь обучающимся и родителям оказывают педагоги – психологи, педагог – 

логопед и заведующая школьной библиотекой: 

 педагоги – психологи Поспелова С.А. и Джагарян К.А. разработали памятки и 

презентации с советами для продуктивной работы в условиях опосредованного 

обучения; 

 педагог – логопед Цыганкова Л.А. представила свои рекомендации и наработки по 

проведению занятий для учащихся, нуждающихся в логопедической помощи; 

 заведующая библиотекой Герасименко И.В. всегда на связи с обучающимися и 

родителями, ею созданы мультимедийные презентации, отражающие важную роль 

тематических выставок в проведении уроков в период дистанционного обучения, и 

каталог художественных произведений по возрастной категории, который 

желательно прочитать, чтобы более полно изучить историю подвига нашего народа 

в Великой Отечественной войне. 

 

Сложности, с которыми пришлось столкнуться: 

- сбой в работе образовательных платформ; 

- отключение электричества; 

- не все дети психологически готовы работать в режиме дистанционногообучения. 

 

Пути решения: 

1. Конспекты уроков педагогов выстроены с опорой на использование заданий 

учебника и аудио и видео объяснения изучаемого материала учителем. 



 

2. При необходимости педагоги - психологи проводят индивидуальные консультации 

и тренинги. 

 

Директор МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                                           Т.А. Золотухина 


