
                                                                  Информация  

         о подключении и работе  на образовательных платформах 

Название платформы Классы Количество 

человек 

Отзыв 

Электронная школа 2.0 1-11 985 Используется для  закрепления 

темы  

( прикрепляются видеоуроки, 

презентации) для домашнего 

задания  

( прикрепляются тесты для 

выполнения с автоматической 

проверкой) 

Zoom(в период 

дистанционного 

обучения) 

1-4,5-10 

(кроме 6б и 

11а, б) 

   852 Платформа предназначена для 

проведения онлайн-уроков( 

объяснение темы, опрос  

учащихся) 

Учи ру(в период 

дистанционного 

обучения) для проведения 

уроков 

6б,11а, б 

классы 

 

  67 На платформе можно проводить 

полноценные уроки. В данное 

время учащиеся выполняют 

карточки по  русскому языку. 

Zoom 9,10,11 

классы 

30 человек Для проведения курсов 

внеурочной деятельности 

Zoom 7 классы  70 

учащихся 

Для проведения учебных курсов 

Школьная цифровая 

платформа(ШЦП) 

5 классы     100 

учащихся 

Для закрепления темы, как 

дополнение к урокам, больше 

подходит для самостоятельной 

работы. 

Трудная в освоении для 

учащихся, дополнительная 

нагрузка для учителей 

 Сайт  «Решу ОГЭ» 9 классы 98 Для самостоятельной 

подготовки к ОГЭ по русскому 

языку и математике 

Сайт «Решу ЕГЭ» 11 классы 39 Отработка заданий ЕГЭ по всем 

предметам 

Яндекс-учебник 1 в, 3в, 4а,  4 

б классы  

  Учащимся даются карточки ,   

эффективны для закрепления 

темы. 

Задания составлены для 

отработки  конкретных знаний, 

умений, виден результат, какие  



темы нужно доработать, а какие 

уже хорошо усвоены.  

Skysmart.ru  7 в, г 

классы, 9 

классы,10,11 

классы 

 Облегчает проверку учителю 

автоматическая проверка для 

учащихся – закрепление 

пройденных тем хорошая 

помощь   в подготовке  ВПР 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Учи ру 1-4 классы  Принимают участие в 

дистанционных олимпиадах по 

предмету, выполняют карточки 

по предметам, участвуют в 

марафонах, играх( есть рейтинг 

учащихся и рейтинг классов по 

школе». 

Данная платформа особенно 

востребована для учащихся 

начальных классов. Повышает 

эффективность образования и 

цифровой грамотности 

учеников и учителей. Учителя 

отмечают, что занятия  1  на 

платформе   позитивно влияют  

на развитие предметных знаний 

и межпредметных навыков 

учащихся, а также способствует 

росту интереса к школьным 

дисциплинам. Дети, занимаясь 

на данной платформе , 

показывают хорошие 

результаты. 

Учителю  можно подобрать 

задания как для всего класса, 

так и индивидуально для 

определённого ученика, 

отработать   определённую тему 

или правила. Все задания 

проверяются автоматически,  

видно, выполнил задание 

ученик  с первого раза или нет, 

возникли ли трудности, по 

какой теме. Для каждого 

учащегося система 

                                                             
1  



автоматически подбирает 

задания, их 

последовательность, уровень 

сложности. Учитель через 

личный кабинет может в любое 

время узнать , сколько заданий  

на данный момент выполнили 

учащиеся, сколько времени 

было затрачено на выполнение, 

какие здания и темы вызывали 

наибольшие затруднения. Это 

позволяет учителю увидеть 

пробелы  в знаниях учащихся  и 

вовремя устранить их. 

Материал подаётся в 

интересной форме, посредством 

решения ярких карточек. Среди 

учащихся идёт соревнование: 

кто на каком месте: кто больше  

решил карточек , тот набрал 

большее количество баллов  и 

занял первое место. 

Удобная платформа для 

дистанционного обучения: есть 

обратная связь с учащимися, 

нет постороннего шума, 

слышно только того, кому даёт 

слово учитель. Дети легко 

ориентируются на платформе.. 

Учи ру 6б, 7в, г, 9 в, 

10 классы, 

11 классы 

 Доступны уроки по темам, 

которые учащиеся могут 

закрепить дома 

РЭШ 5-11 классы 585 Для изучения новых тем , для 

работы на уроке и 

самостоятельно 

      Я  Класс 

 

 7,8  9 10 11  

классы( 

информатик

а) 

 Учащиеся могут 

воспользоваться теорией для 

подготовки к уроку ( вместо 

учебника), если ребёнок 

отсутствовал, он может 

самостоятельно изучить тему. 

Есть проверочные, контрольные 

работы ( дифференциация: для 

сильных учащихся, для 

учащихся с низкой мотивацией 



к обучению). 

Автоматическая проверка 

работ. 

Электронное образование 

Кемеровской области. 

Электронная система 

управления обучением e-

school.Единый 

информационный портал 

Кузбасса. 

Дистанционный курс по 

физике ( 7-8 классы) во 

время дистанционного 

обучения 

7-8 классы   Курс позволяет проходить с 

учащимися все темы по 

программе, проводить 

проверочные , контрольные и 

лабораторные работы. 

Для ученика - это: 

• расширение 

возможностей построения 

собственной 

образовательной  

траектории; 

• доступ к самым 

современным 

образовательным 

ресурсам; 

• растворение рамок 

образовательных 

организаций до 

масштабов всего мира  

Для родителя: 

• расширение 

образовательных 

возможностей для 

ребенка; 

• повышение прозрачности 

образовательного 

процесса; 

• облегчение 

коммуникации со всеми 

участниками 

образовательных  

отношений 

Для учителя: 

• некоторое снижение 

рутинной нагрузки по 

контролю выполнения 

заданий учениками за 

счет автоматизации; 

• повышение удобства 

мониторинга за 

образовательным 

процессом; 



• формирование новых 

возможностей 

организации 

образовательного 

процесса; 

• формирование новых 

условий для мотивации 

учеников при создании и 

выполнении заданий; 

• формирование новых 

условий для переноса 

активности 

образовательного 

процесса на ученика; 

• облегчение условий 

формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории ученика.  

 
 

Googl  7,8,9,10,11 

классы 

 При помощи платформы 

учителя могут создавать сайты 

для своего класса по предметам, 

загружать туда   учебные  

материалы для урока. Урок 

можно просмотреть онлайн в 

режиме реального времени или 

в записи.Учитель может 

проводить индивидуальные 

консультации  с учениками 

онлайн, работая с виртуальной 

доской-на ней можно писать 

необходимые графики и 

формулы, комментировать 

работы  в реальном времени. 

Учащиеся могут просматривать 

материалы к уроку, размещать 

домашнее задание и получать 

обратную связь. 

 


