
Справка о результатах проведения дистанционных мероприятий для обучающихся 

общеобразовательных организаций Угличского МР 

в 2020-2021 учебном году 

 

С 2018 года в Угличском муниципальном районе ведется работа по созданию 

условий для развития и активизации познавательной активности обучающих 

общеобразовательных организаций в рамках изучения различных предметов.  

Актуальность данного направления деятельности обусловлена рядом 

объективных факторов, среди них: 

  сокращение количества участников муниципальных и региональных 
олимпиад и результативности их участия в олимпиадном движении; 

  падение уровня мотивации обучающихся основной школы при изучении 

отдельных предметов и, как следствие, снижение уровня успеваемости и 

результативности при сдаче государственной итоговой аттестации; 

  неудовлетворенность педагогов результатами собственной деятельности по 
индивидуальному сопровождению обучающихся с признаками одаренности по предмету и 

др. 

До 2020 года эта работа проводилась в рамках деятельности предметных Клубов.  

В течение 2018 - 2019 учебного года в муниципальном районе было создано 7 

клубных объединений школьников, которые ежемесячно собирали от 50 - 100 участников 

на образовательные события, посвященные  решению творческих, познавательных, 

олимпиадных заданий в групповом и индивидуальном формате. 2020 год внес свои 

коррективы в работу предметных Клубов, а именно:  невозможность проведения 

мероприятий для школьников в очном формате. В связи с этим, методическими 

объединениями было принято решение о переводе мероприятий для школьников в 

дистанционный формат.  

В течение 2020-2021 года в соответствии с планами работы методических 

объединений педагогов – предметников в Угличском муниципальном было проведено 20 

дистанционных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций 

района. В октябре состоялась муниципальная интеллектуальная игра для 7-8 классов по 

русскому языку, онлайн-игра по немецкому языку «Языковой маг», подготовка к 

соревнованиям «Безопасное колесо», интернет-марафон по географии «Знакомься 

география!». 

В ноябре прошли дистанционные мероприятия по истории: онлайн-игра «Тайны 

Египта» и интернет-марафон «Средневековый город». В декабре в дистанционном 

формате состоялся конкурс рисунка «С волшебной кисточкой по сказкам Андерсена», 

онлайн-викторина по химии «Волшебная таблица», мастер-класс по технологии «Изделия 

из атласных лент», «Своя игра» по физике, интеллектуальная игра для 5-6 классов по 

русскому языку, «Спортивное ориентирование» по ОБЖ, математическая игра для 

обучающихся сельских школ. Во втором полугодии 2020-2021 учебного года состоялись: 

«Физическая головомойка», математический квиз, интеллектуальная игра для 

обучающихся начальной школы «Умники и умницы», онлайн-игра по немецкому языку, 

игра по английскому языку «Travelling to Hogwarts».  

К результатам деятельности по организации и проведению дистанционных 

мероприятий методическими объединениями можно отнести следующие: 

1. Сохранение познавательного интереса и мотивации к изучению предмета. 

2. Участие в мероприятии большого количества школьников (в т.ч из сельских 

отдаленных школ) 



3. Освоение педагогами и обучающимися дистанционных технологий , 

различных образовательных платформ. 

4. Возможность обмена опытом по организации внеурочной деятельности в 

рамках научно-практической конференции педагогов. 

Однако выявлен и ряд проблем в организации дистанционных мероприятий: 

1. Технические сложности в организации дистанционных мероприятий 

(нестабильная связь в сельских школах) 

2. Организация мероприятий в режиме видеоконференций (отсутствие 

необходимых компетенций у педагогов) 

3. Отбор содержания заданий и формы проведения мероприятия в 

дистанционном формате (викторина, марафон, игра и т.д) 

4. Организация быстрой обратной связи 

5. Низкая мотивация отдельных педагогов-предметников к организации 

участия школьников в дистанционных мероприятиях. 

Рекомендации по использованию дистанционных технологий в организации 

мероприятий со школьниками: 

1. На методических объединениях проанализировать результаты проведения 

дистанционных мероприятий со школьниками 2020-2021 уч. году 

2. Руководителям МО включить в план работы мероприятия с обучающимися 

с использованием ДОТ (не менее 2-х в течение учебного года) 

3. Руководителям МО провести обучающиеся семинары-практикумы с 

педагогами, в том числе сельских школ, по использованию ДОТ во внеурочной 

деятельности с обучающимися. 

4. Обобщить лучшие практики использования ДОТ в организации внеурочной 

деятельности со школьниками. 

Межшкольному методическому центру включить в календарный план 

методической работы на 2021-2022 год дистанционные мероприятия для школьников в 

соответствии с планами работы методических объединений. По запросам руководителей 

МО оказать консультационную помощь педагогам по развитию их профессиональных 

компетентностей в области использования дистанционных образовательных технологий. 


