
Электронные формы обучения с 

применением дистанционных технологий 

в образовательном процессе  
Пожалуйста, примите участие в опросе, нам важно Ваше мнение. 

  

  

* Обязательно 

ФИО родителя * 

 

Мой ответ 

Класс * 

Выбрать 

ФИО обучающегося/обучающихся * 

 

Мой ответ 

Оцените качество организации уроков с применением электронных форм 

обучения и дистанционных технологий 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

В каких классах обучаются Ваши дети? 

7 
8 
9 
10 

11 

Сколько в Вашей семье детей-школьников? 

один 
два 



три и более 

Какие дистанционные инструменты применяют учителя при обучении Вашего 

ребѐнка (Ваших детей) с применением дистанционных технологий? 

видеолекции 
презентации 
тренажеры 
текстовые обучающие материалы 
тесты 
Zoom-конференции с учителем 
Другое: 

 

Как Ваш ребѐнок адаптируется к новым условиям обучения с применением 

дистанционных технологий? 

отлично 
хорошо 
удовлетворительно 
плохо 

Какие типы устройств использует Ваш ребѐнок для обучения с применением 

дистанционных технологий (возможно любое количество ответов)? 

персональный компьютер 
ноутбук 
планшет 
мобильный телефон 
Другое: 

 

С какими трудностями Вы столкнулись в процессе обучения Вашего ребѐнка с 

применением дистанционных технологий? Отметьте все подходящие варианты 

ответа. 

недостаточные навыки пользования компьютером и Интернетом 
недостаточно технических средств 
медленный Интернет или его отсутствие 
избыточное количество заданий 
недостаточное количество заданий 
мало времени для выполнения заданий 
отсутствие связи с классным руководителем 
отсутствие связи с учителем 
нежелание ребенка выполнять задания 
трудности в освоении нового материала 
неудобный режим занятий 
несколько детей-обучающихся мешают друг другу выполнять задания 
отсутствие взаимопонимания с ребѐнком 

Что Вам понравилось в режиме обучения с применением дистанционных 

технологий? Отметьте все подходящие варианты. 

возможность самоизоляции 
индивидуальный темп изучения и выполнения заданий 
использование современных технологий 



повышение качества обучения 
возможность повторно смотреть объяснение 
разнообразие видов деятельности 
возможность выбирать режим и очередность занятий 
домашнее питание 
комфортный режим дня 
возможность семейного общения 
Другое: 

 

Отметьте, пожалуйста, оптимальные для Вас и Вашего ребенка (Ваших детей) 

способы взаимодействия с учителем при обучении с применением 

дистанционных технологий (не более трех): 

электронный дневник 
социальные сети 
мессенджеры (Viber,WhatsApp) 
электронная почта 
телефон 
практическая работа в цифровом виде без учителя (онлайн-тест и т.д.) 
индивидуальные консультации 
видеоконференция 
Другое: 

 

Даю согласие на использование моих персональных данных только в рамках данного 
опроса без передачи третьим лицам. 

 


