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 Due to the health threat of the pan-

demic, the DepEd decided to bring education 

to the comfort of their homes as they continu-

ously developed different learning modalities 

to ensure that education is accessible to all 

and to ensure the continuity of education. 

However, behind the good plans of Depart-

ment of education for the betterment of every 

learner there are some challenges encoun-

tered during the implementation of Modular 

Distance Learning. This study conducted to 

determine the challenges experienced by the 

grade seven (7) SSC of Aborlan National High 

School during the implementation of modular 

distance learning. This study utilized descrip-

tive quantitative research design to identify 

and describe the challenges encountered by 

the learners in modular distance learning.  

The study employed different statistical tools 

����� ��� ���������á� ����������á� ����á� ����

����ä� Based on the results obtained in the 

study, four major indicators are identified as 

the roots of the challenges encountered by the 

grade 7 SSC students, such indicators are time 

management, self-study/independent learn-

ing, learning resources/materials, and distri-

bution and retrieval of modules.  

 

Keywords: challenges encountered, imple-

mentation, modular distance learning. 
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This study utilized descriptive quantitative 

research design to identify and describe the chal-

lenges encountered by the grade 7 SSC students 

in modular distance learning.   
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Table 2. Challenges Encountered of the Student-

Respondents in  Modular Distance Learning 

Indicators Frequency Percent-

age 

Time Management   

managing proper time 42 12.28% 

utilizing time in answering their modules 38 11.11% 

Self-Study/Independent Learning   

motivating self in understanding and an-

swering modules 

57 16.67% 

developing independent learning 37 10.82% 

Learning Resources/Materials   

unorganized and difficult to understand 10 2.92% 

adequate learning materials/resources 52 15.20% 

Distribution and Retrieval of Modules   

following given schedule of distribution 

and retrieval of modules 

56 16.37% 

picking and submitting modules in a 

timely manner 

50 14.62% 

TOTAL  100% 
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������ ��� ������������ ��������á� ������������� ����

���������� ��������� ��� motivating themselves to 

understand and answer their modules, this im-

plies that students have difficulty in motivating 

themselves to learn independently. This is some-

how logical since the traditional teaching prior to 

pandemic was face-to-face instruction, where 

students are used to it. The shift from face-to-face 

instruction to modular leaning modalities affects 

the students learning considerably, thus resulting 

to difficulties such as independent learning.    

���������á����������������������� learn-

ing resources/materials, unorganized and diffi-

cult to understand have the lowest challenge per-

centage of 2.92, this implies that even though it is 

considered a challenge, it is also considered as ex-

ternal factors, where learning resources/materi-

als is not in the hand of the students but rather it 

������������������������������������ï�responsibil-

ities or jurisdictions. Other categories such as 

time management and distribution and retrieval 

of modules are also challenges met by grade 7 SSC 

students in their modular distance learning.  
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������uäsä������������������������������� 

INDICATORS Male Female 

Time Management F % F % 

managing proper time 15 14.42% 27 11.34% 

utilizing time in answering their 

modules 

10 9.62% 28 11.76% 

Self-Study/Independent Learn-

ing 

F % F % 

motivating self in understanding 

and answering modules 

16 15.38% 41 17.23% 

developing independent learning 12 11.54% 25 10.50% 

Learning Resources/Materials F % F % 

unorganized and difficult to un-

derstand 

5 4.81% 5 2.10% 
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adequate learning materials/re-

sources 

15 14.42% 37 15.55% 

Distribution and Retrieval of  

Modules 

F % F % 

following given schedule of distri-

bution and retrieval of modules 

16 13.38% 40 16.81% 

picking and submitting modules 

in a timely manner 

15 14.42% 35 14.71% 

TOTAL  100%  100% 
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INDICATORS Middle Level Low Level 

Time Management F % F % 

managing proper time 37 12.29% 5 12.20% 

utilizing time in answering 

their modules 

33 10.96% 5 12.20% 

Self-Study/Independent 

Learning 

F % F % 

motivating self in under-

standing and answering 

modules 

50 16.61% 7 17.07% 

developing independent 

learning 

32 10.63% 5 12.20% 

Learning Resources/Ma-

terials 

F % F % 

unorganized and difficult to 

understand 

9 2.99% 1 2.44% 

adequate learning materi-

als/resources 

46 15.28% 6 14.63% 

Distribution and Re-

trieval of  

Modules 

F % F % 

following given schedule of 

distribution and retrieval of 

modules 

49 16.28% 7 17.07% 

picking and submitting 

modules in a timely man-

ner 

45 14.95% 5 12.20% 

TOTAL  100%  100% 
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tory 

Time Management F % F % 

managing proper time 33 14.29% 9 8.11% 

utilizing time in answering their 

modules 

29 12.55% 9 8.11% 

Self-Study/Independent Learn-

ing 

F % F % 

motivating self in understanding 

and answering modules 

34 14.72% 23 20.72% 

developing independent learning 34 14.72% 3 2.70% 

Learning Resources/Materials F % F % 

unorganized and difficult to under-

stand 

0 0% 10 9.01% 

adequate learning materials/re-

sources 

34 14.72% 18 16.22% 

Distribution and Retrieval of  

Modules 

F % F % 

following given schedule of distri-

bution and retrieval of modules 

34 14.72% 22 19.82% 

picking and submitting modules in 

a timely manner 

33 14.29% 17 15.32% 

TOTAL  100%  100% 
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ACTION PLAN FOR THE STUDENTS: 

 The table presents the action plan that 

was developed for the students to coped with 

challenges experienced during the implementa-

tion of Modular Distance Learning (MDL). It in-

volves a specific plan to be done for the entire 

modular set-up of learning. 
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