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Всероссийский независимый народный опрос: 
САМОЧУВСТВИЕ ШКОЛЬНИКА И УЧИТЕЛЯ 

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Совсем недавно российским школьникам, их родителям и учителям вынужденно 
пришлось столкнуться с дистанционными формами обучения. 

 
Естественно, всё это не могло не отразиться на результатах обучения, на 

самочувствии учащихся и учителей, на их здоровье. Каковы последствия такого 
обучения? Как оценить эффективность образовательного процесса, проходившего 
дистанционно? 

Очевидно, что без специального исследования трудно сделать объективные 
выводы и найти ответы на эти вопросы.  

Именно по этой причине представителями родительской и педагогической 
общественности России, а также советом руководителей ряда общественных 
организаций и социально-ориентированных проектов России, было принято решение 
совместно организовать и провести Всероссийский независимый народный опрос: 
САМОЧУВСТВИЕ ШКОЛЬНИКА И УЧИТЕЛЯ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ. 

Опрос проводится на сайте: narodniy-opros.ru, там же представлена 
дополнительная информация об этом мероприятии. 

 
Цель и задачи опроса / исследования 
Основной целью проведения данного исследования является получение независимой и 
объективной информации о влиянии дистанционного обучения на здоровье школьников 
и учителей, а также на эффективность образовательного процесса. 
 
Основные задачи:  
1)  Изучить особенности жизнедеятельности и самочувствия школьников, учителей в 
условиях дистанционного обучения во время распространения коронавирусной 
инфекции весной 2020 года; 
2) Получить актуальные данные, характеризующие влияние удалённого 
(дистанционного) обучения с применением цифровых образовательных технологий на 
психическое и физическое здоровье учащихся детей;  
3) Оценка эффективности образовательного процесса, организованного с применением 
технологий дистанционного обучения;  
4) Получение официальных медицинских заключений и научных комментариев, 
касающихся обобщенных данных, собранных в процессе опроса /анкетирования 
учащихся детей, их родителей и сотрудников образования. 

 
От результатов этого опроса во многом зависит то, как дальше будет развиваться 

система образования России 
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Если Вас заботит будущее детей, обязательно примите участие в опросе и 

поделитесь этой информацией и видеороликом со своими друзьями (ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=z3Re-7xiX2s&t=3s ), отправьте её знакомым, учителям, 
директорам школ и сотрудникам образования. Пригласите их принять участие во 
Всероссийском независимом народном опросе: САМОЧУВСТВИЕ ШКОЛЬНИКА И 
УЧИТЕЛЯ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ во время распространения 
коронавирусной инфекции весной 2020 года.  

Сделать это очень просто. Вам нужно заполнить предложенную форму, которая 
представлена на официальном сайте: narodniy-opros.ru . Это займёт у Вас несколько 
минут. 

Важна Ваша осознанная и активная позиция. Важен голос каждого! 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Официальный сайт: www.narodniy-opros.ru 
Телефон контактного центра: 8-495-764-35-35  
Отдел по работе с партнёрами: 8-977-390-69-33  
Эл.почтовый ящик narodniy-opros@yandex.ru 
https://vk.com/public194846192 
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