
ГБОУ школа №525 

с углубленным изучением английского языка 

имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Гречко 
Московского района Санкт-Петербурга

Работа с применением с ЭО и ДОТ 

в период эпидемии новой коронавирусной

инфекции COVID-19

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

30.04.2020



Начало подготовки
к работе с 

применением
ЭО и ДОТ

23 марта 2020 года



1329 учащихся

87 учителей



Подготовительная
работа

до 28.03.2020 100
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Готовность учащихся к работе с применением 
ЭО и ДОТ (в %)



Подготовительная
работа

до 28.03.2020

учащихся   обеспечены гаджетами для учебы

95.4%



Подготовительная
работа

до 28.03.2020

Мониторинг технической готовности учителей
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Какие ДОТ вы планируете использовать в 
работе? (в %)



Подготовительная
работа

до 28.03.2020

Мониторинг технической готовности учителей

38,0

25,4

36,6

Готовы ли вы к онлайн трансляции 
уроков? (в%)

Да,  используя личный девайс (смартфон, планшет) и личный 
интернет-трафик

Да, но только с использованием школьного оборудования

Нет



Подготовительная
работа

до 28.03.2020

Мониторинг технической готовности учителей

33,8

26,8

39,4

Готовы ли вы записывать видео уроки для своих 
учеников? (в %)

Да, используя личный девайс (планшет, смартфон)  и интернет 
трафик

Да, но только с использованием школьного оборудования

Нет, пока не готов



Подготовительная
работа

до 28.03.2020

ОСНОВНЫЕ ДОТ, ПРИНЯТЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОУ

email
what’s app

Google classroom

uchi.ru

edu.skyes.ru



Подготовительная
работа

до 28.03.2020 ИНФОРМАЦИЯ об ОСНОВНЫХ ДОТ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УЧИТЕЛЯМИ, 
СФОРМИРОВАНА ПО КЛАССАМ,
ВЫСЛАНА РОДИТЕЛЯМ И 
РАЗМЕЩЕНА НА  ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ ШКОЛЫ



Подготовительная
работа

до 28.03.2020

полностью готовы
для работы с применением основных ДОТ 

103 школьных компьютера



Подготовительная
работа

до 28.03.2020

На основе сервиса 
Яндекс формы 

создан локальный 
электронный журнал для учета 

проведенных уроков, а также контроля 
учащихся, с которыми отсутствует связь 



Подготовительная
работа

до 28.03.2020

В официальных группах школы
в соцетях запущены акции 

#525сВамиДома
#525ЧитаемВместе



Основной этап 
работы с 

применением
ЭО и ДОТ

с 6 апреля 2020 года



Неделя 1

6.04-12.04
Мониторинг удовлетворенности родителей
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Наиболее удобные в использовании ДОТ (в %)



Неделя

6.04-12.04
Мониторинг удовлетворенности родителей
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Неделя

6.04-12.04
Мониторинг удовлетворенности родителей
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%

Оцените уровень взаимодействия с 
классным руководителем 



Неделя 1

6.04-12.04
FAQ от родителей по итогам 1 недели



Неделя 1

6.04-12.04
FAQ от родителей по итогам 1 недели



Неделя 1

6.04-12.04

FAQ от родителей по итогам 1 недели



Неделя 1

6.04-12.04

Мониторинг профессиональной мотивации учителей
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Как вы относитесь к обучению с использованием 
ДОТ?



Неделя 1

6.04-12.04

Мониторинг профессиональной мотивации учителей
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Какие трудности вы испытываете в работе?



Неделя 1

6.04-12.04

Мониторинг профессиональной мотивации учителей

45,71

54,29

Удалось ли преодолеть трудности к 
концу недели?

Нет Да



Неделя 1

6.04-12.04

Мониторинг профессиональной мотивации учителей

Какие положительные стороны вы находите 
в формате обучения с применением ДОТ?

НИКАКИХ 

8%



Неделя 1

6.04-12.04

Мониторинг профессиональной мотивации учителей

Какие положительные стороны вы находите 
в формате обучения с применением ДОТ?



Неделя 1

6.04-12.04

Мониторинг профессиональной мотивации учителей

Опишите Ваши впечатления об удаленной
работе с учениками 



Неделя 2

12.04-19.04

Мониторинг удовлетворенности родителей

ВСЕ ХОРОШО, 
БЕСПОКОЙСТВА НЕТ

64%

МНОГО ЗАДАЮТ 11%



Неделя 2

13.04-19.04

Мониторинг удовлетворенности родителей

Другие вопросы, 
вызывающие беспокойство

Хочется больше 
онлайн уроков

Не могу помочь 
ребенку Низкая 

физическая 
активность

Технические 
проблемы

Отсутствие 
отметок в ЭЖ



Неделя 2

13.04-19.04 На основе 
облачного сервиса

Яндекс диск 
создан локальный 

электронный журнал отметок 



Неделя 2

12.04-19.04

Мониторинг работы в онлайн видеоконференциях 
учителями-предметниками

22,5%

Работают в онлайн видеоконференциях
с первой недели 4 четверти 

38 %

необходима помощь
в организации работы
в онлайн  видеоконференциях

10 %

готовы оказать коллегам
техническую помощь

24,5 %

не собираются 
использовать данные ДОТ 



Неделя 2

13.04-19.04
В официальных группах школы

в соцетях запущена акция 

#525даритУлыбку



Неделя 3

20.04-27.04

Мониторинг удовлетворенности родителей
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ИТОГИ
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30.04
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Основные ДОТ, используемые в работе

молодые спеуциалисты опытные учителя



ИТОГИ

месяца

30.04

место по региону
по программе «Активный учитель»

uchi.ru

22



ИТОГИ

месяца

30.04

100
онлайн уроков  каждый 

день



ИТОГИ

месяца

30.04

67%
учеников регулярно 

участвуют в 
видеоуроках



ИТОГИ

месяца

30.04

42,86

32,14

21,43

Готовы ли продолжать использование ЭО и ДОТ 
после выхода с карантина?

да затрудняюсь ответить нет



ИТОГИ

месяца

30.04

55,3

29,8

12,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Да Нет Затрудняюсь ответить

Готовы ли продожать работать с 
использованием ЭО и ДОТ после карантина?

молодые спеуциалисты опытные учителя



ИТОГИ

месяца

30.04

Чем оказался полезен опыт работы 
в условиях ЭО и ДОТ для учителей?

Поиск новых подходов, методик для эффективности уроков

Показал возможности работы в современных условиях в режиме 
онлайн, без привязки к определённому месту 

Системный подход необходим всегда и во всём, но в условиях ДО без 
чёткости, компактности, систематизации работать невозможно ни 
минуты. 

Современные методы работы с современными детьми, больше 
способов индивидуализации и персонализации обучения, как для 
дополнительной отработки, так и для углубления

Думаю, развила навыки более быстрого и оперативного 
реагирования на проблему у ученика и у родителей. Более тесно 
стала взаимодействовать с родителями



ИТОГИ

месяца

30.04

Чем оказался полезен опыт работы 
в условиях ЭО и ДОТ для учителей?

Мне не понравилось работать в режиме ДОТ, как для начинающего 
специалиста было сложно подбирать задания и делать предмет таким 
же интересным, как в классе. Но придумала, много творческих заданий 

Я стала более уверенным пользователем ПК

Массовый и длительный эксперимент показал, что эта форма 
жизнеспособна и имеет свои преимущества

Я нашла много ресурсов, материалов для обучения, которыми 
раньше не пользовалась

Никакой пользы, только вред здоровью. Огромные трудозатраты



ИТОГИ

месяца

30.04

Чем оказался полезен опыт работы 
в условиях ЭО и ДОТ для учителей?

Дети научились работать самостоятельно дистанционно

Новая форма работы, к сожалению, мало изученная

Наладилось взаимодействие и понимание с родителями

Безусловно интересный и полезный опыт ,так как мы не 
стоим на месте и идём только вперёд!



Неделя 2

12.04-19.04

Каким Вы видите развитие обучения с использованием 
ДОТ в нашей школе? 

Для связи с 
другими 
школами

В работе с детьми, 
которые по каким-либо 

причинам не могут 
появляться в школе 

какое-то время.
Я бы предпочла в 

дальнейшем работать в 
очно-дистанционном 

формате Чтобы в декрет не 
уходить, можно 

работать именно так

Для 
дополнительной 

подготовки к 
экзаменам

Дистанционные 
факультативные 

программы

Для 
индивидуализации 

работы
Хотелось бы 
забыть, как 

страшный сон
Для подготовки и 
защиты проектов

Для 
самостоятельной 

домашней работы 

Для проведения 
уроков, например, в 

субботу 



ИТОГИ

месяца

30.04
11,05

20,24

21,04

36,35

38,75

Наиболее важные проблемы за весь период по 
мнению родителей

разнообразие образовательных платформ мало  обратной связи

технические проблемы нет проблем

мало онлайн уроков



ИТОГИ

месяца

30.04
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%

Хотели бы вы , чтобы ваш ребенок продолжал 
дистанционное обучение после карантина?

начальная школа основная и средняя школа



ИТОГИ

месяца

30.04

306
заявлений на досрочную 

аттестацию 30.04



ИТОГИ

месяца

30.04 90%
детей продолжают участвовать 

в уроках мае (даже при 
наличии досрочной аттестации)



ИТОГИ

месяца

30.04

ЧТО НАШИ УЧЕНИКИ ДУМАЮТ О РЕЖИМЕ 
ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ?

НИЧЕГО 13%

Свободный дресс код не нужно никуда ходить Появилось большое свободного времени

Самому легче разобраться мне нравятся уроки на Google classroom Продуктивная работа

Можно пить и есть, и никто не узнает Скучаем по учителям и одноклассникам



Неделя 2

13.04-19.04
В официальных группах школы

в соцетях запущена акция 

#525живаяпамять
#письмоветерану



Неделя 2

13.04-19.04
Мы присоединились ко 

Всероссийской акции

#БессмертныйПолк2020
#БессмертныйПолкДома



Педагогический коллектив выражает благодарность родителям за понимание и помощь
в организации работы с применением ЭО и ДОТ. 

Спасибо за добрые слова в наш адрес 

Огромная 
благодарность 

нашим учителям!

Выражаем благодарность 
нашему классному 

руководителю и 
администрации школы за 
грамотную организацию 

обучения в дистанционном 
режиме.

Спасибо учителям и 
администрации! Вы 

делаете все 
возможное, чтобы 
прийти на помощь 

ученикам и 
родителям

Нет беспокойства! 
Спасибо 

учителям!
Благодарим 
учителей за 
терпение и 

желаем крепкого 
здоровья

Отдельное спасибо всем 
учителям за их труд! Вы не 

перестаете удивлять и 
восхищать нас каждый день!




