
Памятка для учителя
«Мобильная школа – реализация очного и электронного образования» 
статья для ознакомления

Платформа для организации полного дистанционного обучения 
https://classroom.google.com
*создание классной комнаты
*выгрузка материалов и новостей
*добавление всех учеников с помощью аккаунта гугл
*создание тестов и проверка домашнего задания (ученик сам 
выгружает готовое дом.задание)
*выставление оценок + комментирование

Инструкции по использованию классрума:
 https://te-st.ru/entries/google_classroom/
 http://ruoust-kulom.com.ru/index.php/11-instruktsiya-po-rabote-s-google-klassom
 https://www.eduneo.ru/google-classroom/

Можно использовать гугл-формы, гугл-диск для создания таблиц, 
контроля домашнего задания, оценок, тестов, размещения материалов 
(с помощью созданного аккаунта гугл). 
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/

Приоритетной остается работа в системе АИС «Электронные дневники», 
выставление оценок и домашнего задания для класса

РЕСУРСЫ, НА КОТОРЫХ МОЖНО ИЗУЧИТЬ ВСЕ ТЕМЫ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ 

1.
РЭШ (Российская Электронная Школа) – видео, конспекты и тренажеры по большинству тем всех
предметов всех классов. Также есть интерактивные задания и контрольные работы. Бесплатный
доступ. Можно зарегистрироваться учителю и всему классу.

2.
InternetUrok – есть видеолекции по всем предметам всех классов. Можно выбрать лекции по
тому учебнику, который вам понравился или был выдан в школе. К видео прилагаются конспекты
каждого урока и небольшой набор заданий для закрепления материала. Все конспекты
бесплатны. Для просмотра видеолекций нужно оплатить абонемент от 150 руб./мес.

3.
ИНФОУРОК – есть много видеолекций по всем предметам, разным темам и учебникам. К каждой
лекции прилагается конспект в word и pdf. Пока доступ бесплатный.

4.
Конспекты для учителей и для школьников, видеоуроки, тесты.

5.
Видеоуроки на youtube-канале по: математике, истории, биологии, химии, географии, физики и
для начальных классов.

6.
Бесплатный доступ к ЭФУ и образовательным ресурсам для всех школ страны, актуальная
информация в разделе новости на а также

7.
Бесплатный доступ к электронным формам учебников издательства «ДРОФА» и «ВЕНТАНА-
ГРАФ». Зарегистрироваться на сайте. Ввести код активации УчимсяДома. Загружайте нужные
учебники на тридцать дней.

8.
Множество различных интернет-ресурсов для разных целей, предметов, методов обучения.
Некоторые ссылки не обновлялись, нужно быть внимательным.

Федеральная система информационно-образовательных ресурсов
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