Анкета для родителей
Пожалуйста, дайте краткую характеристику учебного дня Вашего ребенка с
применением дистанционных образовательных технологий
1. Есть ли жёстко фиксированное начало и завершениеучебного дня?
o Да
o Нет
2. Укажите примерное время выполнения домашнего задания (в часах)
o 0-1 ч.
o 1-2 ч.
o 2-3 ч.
o 3-4 ч.
o 4-5 ч.
o 5-6 ч.
o 6 и более часов
3. Укажите примерное время общения с учителем (видеосвязь, переписка, телефонные
звонки)
o 0-1 ч.
o 1-2 ч.
o 2-3 ч.
o 3-4 ч.
o 4-5 ч.
o 5-6 ч.
o 6 и более часов
4. Ваш ребенок работает по привычному расписанию учебных занятий?
o Да
o Нет
5. Ваш ребенок работает по обновлённому расписанию занятий, составленному
образовательным учреждением на период организации учебнопознавательнойдеятельности школьников с применением дистанционных
образовательных технологий
o Да
o Нет

6.

Каким образом Ваш ребенок получает от учителя учебную задачу?
 В электронном образовательном ресурсе, используемом школой (МЭО, NetSchoolи
т.п.)
 В системе дистанционного обучения, созданной в школе
 Задания выставляются в группе, созданной в социальных сетях
 По электронной почте
 Другое________________________________

7.

Каким образом организована работа ученикас теорией по теме?
 Анализирует информацию, размещённую в электронном образовательном ресурсе
 Смотрит обучающее видео
 Работает с параграфом учебника
 Работает с учебным текстом, подготовленным учителем

 Другое________________________________
8.

Каким образом организована практическая работа ученика?
 Выполняет практические задания в электронном образовательном ресурсе
 Выполняет задания, разработанные учителем в электронном виде
 Выполняет задания в тетради
 Делает практическую работу и фиксирует результаты её выполнения
 Другое________________________________

9.

Каким образом ученик отчитывается о выполнении учебной задачи?
 Выполняет контролирующие задания в электронном образовательном ресурсе.
 Выполняет задание в тетради и отправляет фото (скан) выполненного задания.
 Отвечает на вопросы онлайн-теста
 Выполняет творческое задание и отправляет отчёт о его выполнении.
 Другое________________________________

10. Какое время необходимо ученику для выполнения учебной задачи?
o 0 – 0,5 ч.
o 0,5 – 1 ч.
o 1 – 1,5 ч.
o 1,5 – 2 ч.
o более 2 часов
11. Каким образом ученик может обратиться к учителю с учебным вопросом?
 В процессе проведения учителем онлайн-урока в режиме реального времени
 Написать вопрос в чате (социальной сети и т.п.), работающем по расписанию уроков.
 Написать вопрос в чате (социальной сети и т.п.) и в течение суток получить ответ.
 Позвонить по телефону
 Другое________________________________
Укажите, пожалуйста,
_____________________________
Класс, в котором учится Ваш ребенок ____________

