
Анализ работы Центра дистанционного образования базовой школы 

 (МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова) 

за 2016-2017 учебный год 
 

      Согласно приказу департамента образования и науки Краснодарского 

края от  20.07.2011г. № 3892 «О модернизации общеобразовательных 

учреждений путём организации в них дистанционного обучения для 

обучающихся»  МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова определена  базовой 

школой  по дистанционному образованию. Центр дистанционного 

образования (базовая школа)  создан с целью эффективного внедрения 

дистанционного образования в общеобразовательных школах города 

Армавира, повышения доступности и качества образования, а также защиты 

прав детей на получение качественного образования, удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся, совершенствование системы 

социальной адаптации для  детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе  детей, не посещающих образовательные учреждения  по 

состоянию здоровья. 

    Основные задачи Центра успешно выполняются: 

 развитие системы дистанционного обучения; 

 реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 предоставление учащимся возможностей предпрофессиональной 

подготовки в соответствии с их индивидуальными особенностями и  

уровнем подготовки;  

 создание благоприятных условий, способствующих развитию 

индивидуальных способностей каждого ученика, формированию 

потребности саморазвития и самоопределения. 

   Работа ЦДО проводилась согласно следующим  локальным актам: приказу 

от 01.09.2016г. № 01-03\499 «О введении в действие образовательной 

программы ЦДО базовой школы», от 31.08.2016г. № 01-03\482 «Об 

организации работы ЦДО», от 01.09.2016г. № 01-03\498 «Об организации 

обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных 

технологий», от 31.08.2016г. № 01-03\481 «Об организации работы 

консультационного пункта для родителей школьников, обучающихся  в 

ЦДО», от 01.09.2016 № 01-03\496 «Об организации работы ЦДО  по моделям 

«Малокомплектная школа» и «ГИА+ЕГЭ», от 01.09.2016г. № 01-03\497 «О 

мониторинге организации образовательной деятельности школьников (в том 

числе детей-инвалидов) , обучаемым с использованием дистанционных 

образовательных технологий» и в соответствии с Положениями о ЦДО, о 

кабинете ЦДО, об организации обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, о кураторстве 

детей-инвалидов, о текущей успеваемости, промежуточном и итоговом 

контроле усвоения образовательной программы, о ведении индивидуальных 

журналов обучающихся, о ВШК, об индивидуальных рабочих программах, о 

консультационном пункте для родителей школьников. должностные 

инструкции руководителя ЦДО, учителя ЦДО. 



  Направления работы ЦДО в 2016-2017 учебном году: работа с детьми-

инвалидами, с малокомплектной школой, подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ.  

    Занятия по модели «ГИА+ЕГЭ» проводились с 10 учащимися 9 класса 

(русский язык, Соколова М.В.,  и  те же 10 человек, математика, Казарова 

В.А.); с 10 учениками 10 класса (10 человек, русский язык, Степина М.В..; 10 

человек, математика,Селютина Е.А.);  с 11 обучающимися 11 класса (11 

человек, русский язык, Солодовникова Н.В., 11 человек – математика, 

Селютина Е.А.),  с 7 учениками малокомплектной Первомайской школы. 

       В состав ЦДО входят 20 грамотных, творческих педагогов, умеющих 

найти подход к каждому ученику (директор базовой школы, руководитель 

ЦДО,   психолог,  социальный педагог и 16 учителей-предметников). 

Проведено изучение нормативных документов, совещания, практические 

занятия. Собраны нормативные документы разных уровней: федерального, 

краевого, муниципального. Подготовлены методические рекомендации 

учителям, осуществляющим дистанционное обучение. Разработана 

образовательная программа ЦДО, которую составляют  

 годовой календарный  учебный график; расписание учебных занятий;  

 рабочие программы по учебным предметам;  

 рекомендации психолога обучающимся и их родителям 

 индивидуальные образовательные программы детей-инвалидов, 

 локальные акты (Положения о текущей успеваемости, промежуточном 

и итоговом контроле усвоения образовательной программы детьми-

инвалидами; о внутришкольном контроле; о ведении классных 

журналов; о составлении рабочей программы учебного курса;  о 

Центре дистанционного образования Базовой школы; об организации 

обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий; о кураторстве; о кабинете 

дистанционного образования;  о консультационном пункте для 

родителей детей-инвалидов; должностные инструкции руководителя 

ЦДО и работников ЦДО).      

     Подготовлен банк данных учащихся, педагогов (работников ЦДО), 

оформлены личные дела обучающихся. Заведена алфавитная книга. Изданы 

все необходимые приказы об организации работы ЦДО.    

     Оформлен информационный стенд, отражающий инновационную работу.  

Функционируют три  кабинета ЦДО, два из которых предназначены для 

проведения занятий с детьми-инвалидами с применением дистанционных 

технологий, третий – для проведения видеоконференций. Кабинет для 

проведения видеоконференций и для занятий с малокомплектной школой  

имеют два информационных стенда, которые содержат перечень 

нормативных документов; информацию о целях, задачах и  направлениях 

работы, принципах организации дистанционного обучения; графики 

проведения занятий с детьми – инвалидами, рекомендации по подготовке к 

учебным занятиям, контакты ЦДО Краснодара, ЦДО базовой школы; 

фотографии работников ЦДО и детей-инвалидов с указанием их любимых 

занятий, увлечений. Кабинеты для занятий с детьми-инвалидами имеют 3 

стенда, которые содержат информацию о внеклассной работе с детьми-

инвалидами, о соблюдении техники безопасности, об охране труда, 

рекомендации психолога педагогам и родителям учащихся. 



       В методическом кабинете оформлен уголок с документами по 

дистанционному образованию в помощь педагогам.  

       План работы ЦДО выполнен полностью. План состоял из следующих 

разделов: организационная работа, работа с педагогами, работа с детьми-

инвалидами, работа с одарёнными школьниками, работа с родителями детей-

инвалидов, внутришкольный контроль, развитие инфраструктуры базовой 

школы, работа с малокомплектной школой. 

      Продуктивно работали кураторы детей-инвалидов. Кураторы 1 раз в две 

недели посещают учащихся на дому, узнают о влиянии дистанционного 

образования на здоровье детей, о качестве проведения уроков, ведут 

журналы посещения учащихся на дому, выясняют, какие проблемы 

существуют у учеников. Проведены беседы «Кто я? Какой я?», «Мои друзья. 

Кто они?», «Дверь в детство», «Кем быть и каким быть», «Мои интересы, 

мои увлечения», «Я дома, я среди друзей, я в Телешколе», «Моя миссия в 

мире», «Мои «хочу» и мои «могу», «Люди, на которых хотелось бы быть 

похожим», «Талантливость и гениальность», «Какие воспоминания я оставлю 

о себе?», «Просты истории человеческой дружбы» и другие. Дети-инвалиды 

чувствуют заботу и внимание со стороны педагогов, с удовольствием 

рассказывают о своих увлечениях.  Кураторы по окончании каждой учебной 

четверти и учебного года представляют в школы, где обучаются дети, 

ведомости с отметками, беседуют с директорами школ.  

Параметры оценки Показатели   

Обучающие

ся (дети-

инвалиды) 

Общее количество 

детей-инвалидов, 

обучающихся с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 2014-2015 

учебном году в базовой 

школе на 30 мая 2016 

года 

 

9   

Количество детей-

инвалидов, 

зачисленных в 

списочный состав 

базовой школы на 30 

мая 2016 года 

 

3 

Компаниец А. 

Слюсарь М. 

Онишко Е. 

  

Количество детей-

инвалидов, 

обучающихся с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, для 

3   



которых созданы 

условия для 

инклюзивного 

обучения  

 

Количество предметов, 

изучаемым с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

 

в 2013-

2014 

учебном 

году 

2014-

2015 

учебный 

год 

2015-16 

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

14ч 18ч. 12 (34 

часа) 

30, 5 часов 

- количество детей, 

которые изучают один 

предмет с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

  1 1 

Онишко Е. 

- количество детей, 

которые изучают два 

предмета с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

нет нет нет 3 

Сусличенко, 

Столбов, Столбов 

- количество детей, 

которые изучают три 

предмета с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

нет 1 4 1 Барабашев 

- количество детей, 

которые изучают 

четыре предмета с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1 - нет 2 

Компаниец И 

Игнатенко 

- количество детей, 

которые изучают пять и 

более предметов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

8 1  2 Акимов и 

Родненко 



технологий 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Количество 

обучающихся детей-

инвалидов, 

принимавших участие 

в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

других общественно 

значимых 

мероприятиях, 

реализуемых с 

использованием 

дистанционных 

технологий в 2016-

2017 учебном году 
 

нет 10 9 

Доля обучающихся 

детей-инвалидов, 

принимавших участие 

в 2016-2017 учебном 
году в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

других общественно 

значимых 

мероприятиях, 

реализуемых с 

использованием 

дистанционных 

технологий, от общего 

количества  детей-

инвалидов, 

обучающихся в базовой 

школе с 

использованием ДОТ (в 

%) 

100% 100 100 

Педагогичес

кий состав 

 

Количество педагогов, 

осуществляющих 

обучение детей-

инвалидов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

15 15 16 

Качество 

оказания 

образовател

Количество детей-

инвалидов, 

аттестованных за 

9  10 9 



ьных  услуг, 

осуществля

емых с 

использова

нием 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

учебный год по всем 

предметам, изучаемым 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Количество детей-

инвалидов, 

неаттестованных за 

учебный год по всем 

предметам, изучаемым 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

   

  

     Наличие отдельного помещения для проведения дистанционных занятий с 

детьми-инвалидами (да).  Количество комплектов оборудования, 

используемых для организации дистанционного обучения детей-инвалидов  

на 25 мая 2017 года. - количество комплектов оборудования, установленных 

в образовательном учреждении-12 

     В 2016-2017 учебном году  в ЦДО обучалось 9 детей-инвалидов и 

следующих школ города: МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МАОУ СОШ 

№7 имени Г.К.Жукова, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ 

№23. Изучались следующие учебные предметы с использованием 

дистанционных технологий: русский язык, литература, математика, история, 

обществознание, кубановедение, биология, химия, география, окружающий 

мир, физика, английский язык. Индивидуальные образовательные программы 

выполнены полностью. По итогам каждой четверти (полугодия) и учебного 

года все обучающиеся имеют отличные и хорошие отметки. Еженедельно с 

обучающимися проводились консультации психолога, социального педагога, 

кураторские часы (согласно расписанию). 

      По итогам года  все обучающиеся дети-инвалиды имеют отличные и 

хорошие отметки.  

     Педагоги ЦДО работали в Системе дистанционного образования Кубани 

(СДО). В «Азбуке» были розданы детям-инвалидам электронные учебники. В 

СДО Кубани проведены мониторинговые работы по русскому языку и 

математике для учеников 9-11-х классов, работа с которыми проводилась по 

модулю «ГИА+ЕГЭ» 

   Для детей-инвалидов  в текущем году проведён фотоконкурс «Мир моими 

глазами», оформлена выставка рисунков, фотографий, сделанных детьми-

инвалидами. Дети-инвалиды в дистанционных конкурсах стали 

победителями (22 человека- 3 на краевом уровне, 19 на всероссийском) и 

призёрами (16 человек- 2 на краевом уровне, 14 на всероссийском). 

        Один из важных вопросов - психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса.   Психологической  службой школы разработаны 

следующие рекомендации: «Организация логопедических занятий в системе 



дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Советы социального педагога родителям. Воспитывающим детей  с 

ограниченными возможностями», «Психолого-педагогические рекомендации 

педагогам по обучению детей с ОВЗ», «Психолого-педагогические 

рекомендации родителям по воспитанию детей с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями». Подготовлены памятки родителям детей-

инвалидов «Обучение детей-инвалидов в дистанционной форме с 

использованием современных средств ИКТ», «Уроки любви и терпения», 

«Артикуляционная гимнастика», «Несложные правила при обучении ребёнка 

чтению», «Специфические (дисграфические) ошибки письменной рея», 

«Родители и подростки».  

        На собрании родителей детей-инвалидов по окончании первой учебной 

четверти все родители отметили профессионализм преподавателей. С 

родителями учащихся проведено анкетирование в начале учебного года, по 

окончании первой учебной четверти.. Родители детей-инвалидов написали 

отзыв о работе ЦДО, выражая благодарность педагогическим работникам 

ЦДО. Выяснено, что дистанционное образование нравится им и детям, на 

здоровье плохого влияния не оказывает, дети ждут занятий с нетерпением, 

учителя установили с ними добрые, хорошие отношения. Родителями 

отмечено, что  трудностей при дистанционном обучении ученики не 

испытывают, в итоге  дети приобрели навыки  работы на компьютере, 

расширяется их кругозор.  

        13 января 2017 года проведено собрание родителей детей-инвалидов и 

праздник «Старый Новый год». Были подведены итоги первого учебного 

полугодия, проведено анкетирование и показана детям и родителям 

новогодняя сказка, проведены игры, викторины и конкурсы. Детям-

инвалидам и их родителям понравилось проведённое мероприятие.  

      Учителями аккуратно и своевременно заполняется журнал, где 

фиксируются отметки учащихся, темы занятий. Ведутся отчёты по каждому 

проведённому занятию с приложением скриншота. 

      С целью осуществления контроля за работой учителей подготовлен план 

внутришкольного контроля,  который включает в себя проверку состояния 

нормативно-правового обеспечения  центра дистанционного образования, 

журнала, отчётов о соблюдении графика проведения занятий, отчётов о 

проведении уроков с приложением скриншотов, личных дел учащихся, 

рабочих программ и тематических планов, состояния преподавания учебных 

предметов, работу по развитию мотивации обучения,  эффективности работы 

учителей-предметников с детьми-инвалидами с использованием 

дистанционных технологий, работы  кураторов с родителями учащихся, 

работы психологов с учениками и их родителями, работы педагогов ЦДО по 

вовлечению детей-инвалидов в конкурсы и олимпиады разного уровня.. 

Оформлены справки по итогам проверок, проводятся совещания с 

работниками ЦДО, ведутся протоколы. 

      Всеми работниками ЦДО подготовлены материалы из опыта работы. 

    Оформлен журнал посещения ЦДО, где  оставляют свои отзывы 

посетители: работники АДЦ, ЦРО, УО, администрации школ города, 

родители учеников. Все они отметили  эстетику и грамотность оформления 

кабинетов, стендов,  высокий уровень организации работы.  



         С 01.09.2014г. проводится работа с Первомайской малокомплектной 

школой. Подготовлен план совместной работы. Организована работа 

консультационного пункта по подготовке обучающихся к ГИА по русскому 

языку и математике. Для учителей МКШ проведены открытые уроки 

совместно с учениками школы и малокомплектной школы (русский язык, 

математика, биология, химия, английский язык).  Однако в связи с тем, что в 

течение года 3 раза менялся зам. директора МКШ, не все запланированные 

мероприятия проведены. 

         Анализ работы ЦДО позволяет сделать следующие выводы: тринадцать 

учителей, педагоги-психологи и социальный педагог, работающие с детьми-

инвалидами, овладели технологией дистанционного обучения; дети-

инвалиды имеют  прочные знания по изучаемым в дистанционной форме 

урокам, работают с интересом во время занятия; родители высоко оценивают 

профессионализм педагогов, их мастерство в установлении 

доброжелательных отношений с обучающимися;  одарённые школьники  

активно работали  в предметных кружках, организована совместная работа с 

малокомплектной школой (хутор Первомайский).  Все дети принимали 

участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. Проводится 

продуктивная работа с малокомплектной Первомайской школой.   

                                                             Задачи. 

1. Продолжить качественную работу 

1.1  с детьми-инвалидами с использованием дистанционных 

технологий, 

1.2  с обучающимися школы по моделям «Подготовка к ЕГЭ и ГИА», 

«Малокомплектная школа»,  

1.3 по вовлечению детей-инвалидов в конкурсы и олимпиады разного 

уровня. 

2. Активизировать участие детей-инвалидов в дистанционных конкурсах 

исследовательских и проектных работ. 

3. Продолжить работу по распространению передового педагогического 

опыта работников ЦДО. 
 


