
РАЗДЕЛ «ШКОЛА» — УЧИТЕЛЮ И УЧЕНИКУ 

— можно написать информационное сообщение всему классу сразу, 
— размещать методические материалы, тексты, графику, презентации, 
— дистанционно задавать учащимся задания, 
— получать ответы на свои вопросы и давать комментарии. 
Весь функционал аналогично работает на Решу ОГЭ и Решу ВПР. 
Учитель может составлять неограниченное количество курсов. 
Всѐ бесплатно 
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Дмитрий Дмитриевич 
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• Регистрация Учителя 

• Изучение ресурса 

• Контрольные материалы (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 7, ВПР 11, ЦТ) 
• Регистрация учеников 



Вкладка «Учителю» 

СОСТАВИТЬ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ, 

Учитель может составлять работы, используя случайное генерирование вариантов 

системой, подобрав конкретные задания из каталогов Решу ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и ЦТ, или 

добавив собственные задания. Регулируемые настройки: задать дату и время 

выполнения работы, установить параметры выставления отметок. 

 

СПИСОК СОЗДАННЫХ РАБОТ И СТАТИСТИКА ПО РАБОТАМ. 
Система сохраняет все созданные учителем работы и результаты их выполнения 

учащимися. Проверка тестовых заданий осуществляется компьютером. Решения 

заданий с развернутым ответом учащиеся могут загрузить в систему, а учитель может 

просмотреть, оценить и прокомментировать. Результаты проверки автоматически 

появятся в статистике учителя и в статистике учащихся 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЗНАНИЙ УЧАЩЕГОСЯ 

Интегральные результаты по всем вашим учащимся можно увидеть на страничке 
индивидуального профиля: по каждому учащемуся приводится статистика по всем 
когда-либо решенным заданиям и отображается прогресс за последний месяц. 



УПРАВЛЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ И ГРУППАМИ УЧАЩИХСЯ. СТАТИСТИКА ПО УЧАЩИМСЯ 

 

КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ содержит сводные результаты по группам (классам). 
Результаты заносятся в журнал автоматически, там же приводятся средние баллы по 
каждой работе и сводный процент успешности по каждому заданию для всего класса. 
Если учащиеся несколько раз выполнят одну и ту же работу, в журнал будут внесены 
все результаты. Лишние записи можно удалять в архив. (Из архива можно в любой 
момент восстановить записи в течение года после удаления.) Результаты, 
отображаемые в классном журнале, можно экспортировать в электронные таблицы 
Эксель. 

 

ВАШИ ЗАДАНИЯ. 
Раздел для создания и редактирования собственных заданий учителя. Можно занести 
в систему собственные задания, снабдить их рисунками, аудиоматериалами. Здесь же 
можно просматривать введенные задания и составлять из них домашние и 
контрольные работы для проверки знаний учащихся. Созданные работы появятся в 
списке на странице «Работы». 
 

СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ КУРС В РАЗДЕЛЕ «ШКОЛА». 
 



• Мини работы по налаживанию взаимодействия 

• Правильное прикрепление файлов 

• Соблюдение сроков отчетов 

• Обратная связь 

 
 

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает 

всякое ложное толкование, все равно найдется человек, 
который поймет вас неправильно. 



















http://distant2020.258spb.edusite.ru/p16aa1.

html 



http://distant2020.258spb.edusite.ru/p16aa1.html 

http://distant2020.258spb.edusite.ru/p16aa1.html


Рассмотрим абсолютно упругий центральный удар 
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Блогер: Обыкновенная российская школа, это все-таки нечто большее, чем 

проведение уроков. Это особая дисциплина, контроль над учениками, чтобы они не 

списывали, больная такая институция. Когда ребенок оказывается перед 

компьютером, я не понимаю, как можно контролировать то, что он не списывает.  

Как в дальнейшем будут проводятся контрольные, экзамены?  

Вы видите ответы на эти вопросы?  

Списывали, списывают 
и будут списывать... 
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