
Организация дистанционного обучения посредствам 

«Электронная школа 2.0» 

ДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Создать аккаунты учеников. 
(есть аккаунт родителя и есть аккаунт ученика!) 
 

Различия аккаунтов 

 
Аккаунт ученика (детский) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккаунт родителя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание детского аккаунта (задание кл. руководителям) 
1. В меню выбрать «Секретариат», далее «Обучающиеся» 

2. В списке обучающихся нажать на ФИО ребенка. 

3. В открывшемся окне выбрать «Изменить логин/пароль» 

4. Далее вводим логин и пароль (придумываем сами, ребенку потом 

сообщаем) 

Петрова Зинаида Харитоновна 

Петрова Алиса 

Петрова Алиса 



5. Сохраняем. 

6. Проделываем такую операцию для каждого ребенка, у которого нет 

детского аккаунта. 

7. У тех, кто заходил недавно, можно не создавать (значит у детей есть 

активные логин и пароль, они заходят через мобильное 

приложение) 
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Заходил недавно 

Заходил давно 



2. База знаний 
 

После того как у всех учеников класса есть доступ в детский аккаунт, им 

можно задавать смарт-уроки и тесты. 

1. Переходим к базе знаний (Школа – База знаний) 

 
2. В базе знаний тоже есть горизонтальное меню 

 
Здесь показывается сколько «материалов», «тестов», «учебников» и «уроков» 

создано лично вами (или добавлено к вам из базы знаний). Все эти материалы вы 

можете использовать в личных целях: например, отправить ученику. 

 

3. Ниже на этой же странице есть облака, где выбираем, что нам надо 

(например: тесты) 

 

 

 



4. Далее выбираем класс, предмет. 

 
 

5. Например, Английский 7 класс. Смотрим перечень тестов (их очень 

много, тут для примера 3 первых) 

 
6. Выбираем тест нужной темы, заходим в него. Начинаем смотреть 

содержимое теста и проматываем страницу в самый низ. Если тест 

нам понравился, сохраняем его себе. Нажимаем «Добавить в свои 

тесты». 



 
 

7. Далее этот тест можно найти в верхнем меню, в разделе «мои тесты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для создания своего теста с «нуля». 

Наш добавленный тест 



8. Нажимаем «Предварительный просмотр», где данный тест можно 

отредактировать «под себя». 

 
9. Выбираем «Редактирование». 

 

Ссылки на тест детям отправлять НЕ НАДО!!!! 

Производим настройку теста: 

выбираем класс, предмет, 

время выполнения, критерии 

оценивания и тд. 



10. После настройки теста, переходим к «вопросам». 

 
11. Давайте отредактируем вопрос (точно такие же функции и при 

добавлении нового (своего вопроса). 

 

 

 

 

12. Тест можно составить с разным типом ответа:  

Простой выбор – выбор одного правильного ответа, среди нескольких 

вариантов. 

 

Для новых (своих) вопросов 

Удалить вопрос 
Чтобы 

отредактировать 

вопрос, нажмите на 

сам вопрос (текст) 

Текст 

вопроса/задания 

Вставка 

изображения 
Вставка 

видео 

(код) с 

ютуба и 

др. 

Прикрепить файл 



 
 

 

 

Множественный выбор – выбор нескольких правильных ответов, 

среди предложенных вариантов. 

 
 

 

Ввод значения – ученик сам вводит правильный ответ в поле (выбора 

вариантов нет).  

 
 

 

У данного варианта есть один минус – ответ ребенка и правильный ответ 

должны совпадать идентично (на 100%), иначе будет считаться, что ученик 

дал неверный ответ. (рекомендация – введите несколько вариантов 

правильного ответа, один из них может совпасть с ответом ребенка. Или 

проверьте эти задания потом вручную) 

 

13.После составления/редактирования ВОПРОСА теста, нужно его 

сохранить. И уже потом переходить к следующему. Нажмите под 

вариантами ответа «Сохранить» 

Заполняем 

варианты ответа 

Добавить еще один 

вариант (+). Убрать 

лишний вариант (-) 

Отмечаем правильный вариант 

Отмечаем несколько правильных 

вариантов (выбрать: 

множественный выбор) 

Прописываем тот вариант, 

который верный. Если совпадает 

с ответом ученика, то 

засчитывается. (выбрать: ввод 

значения) 

Варианты правильного ответа, 

которые может дать ученик. 



 
14.Для создания теста из 20 вопросов, данную процедуру надо 

выполнить 20 раз. Для каждого вопроса теста. После того как все 

вопросы теста готовы, тест можно проверить – «Предварительный 

просмотр» 

 
Если все сделано как надо, то данный тест можно отправить детям для 

прохождения. 

 

 

Отправить тест детям 
1. Выбираем нужный класс, урок, где ходим задать домашнее задание.  

 
2. Переходим в РАСШИРЕННУЮ ВЕРСИЮ (далее работаем только с ней) 



 
 

3. Проматывает страницу вниз и находим кнопку «Прикрепить тест».  

 

 

Выбираем нужный тест из списка. В 

списке тесты только 5 класса. Если 

домашнюю задаете 7 классу, будут 

тесты только 7 класса и только по 

этому предмету (на математику 

тест англ.языка не задашь) 



4. Прикрепляем тест. Сохраняем. Тест «ушел» детям. После его прохождения 

оценка выставится автоматически, согласно заданным критериям ранее!!! 

 
 

Помимо теста можно в д/з прикрепить видео-урок. Текст. 

Изображение. Файл. 

 
Если установить галочку «Требуется решение», то ребенку высветится, что 

требуется решение на компьютере. И в отведенной области он это решение 

должен будет написать. Или приложить туда файл/изображение с решением. 

Проверяем во вкладке «Д/З» 

 

 
Нажимаем «Нужно проверить» 

Прикрепленный тест 



 
Нажимаем и смотрим работу: 

 
 

После того, как нажали «Оценить», выбранная оценка поставилась ученику. 

 

Давайте рассмотрим, как добавить ученику в Д/З видео с уроком. 
 

1. Для начала надо найти ролик интернете, который ходите отправить ученикам. 

Допустим этот ролик находится на сайте youtube.com 

Давайте добавим ролик оттуда.  

 
 

Приложил 

файлы 

Ставим оценку Пишем комментарий к 

работе (если хотим) 

Хочу этот ролик 



Переходим на него, смотрим содержимое урока. Допустим урок подходит. 

 
 

 

 

 

 

Жмем «Поделиться» 

Жмем «Встроить» 

Копируем 

этот код 



Далее скопированный код вставляем на сайт «Электронная школа 2.0» в 

домашнее задание, через кнопку «прикрепить видео/вставить видео» 

 
Копируем наш код сюда 

 
В данном коде есть цифры 560 и 315 – это размеры видео, лучше сделать окно 

видеоролика поменьше. Измените на 360 и 240 соответственно. 

 

Дальше жмем «вставить». Ролик добавился. 

 

Ролик с размерами без изменений (560х315) 

 
 

 

 

 

 



 

Ролик с меньшими размерами – 360х240 (можно делать еще меньше. В любом 

случае видео разворачивается на полный экран – выделить видео и нажать 

клавишу f) 

 
Таким образом можно добавлять несколько видео. Просто вставляйте код 

видеороликов друг за другом. 

 

Примечание: не стоит кидать просто ссылки на ролики – это небезопасно. По 

правилам интернет-безопасности, мы не может давать детям ссылки на 

непроверенные источники. Ютуб и другие сервисы не дают никакой гарантии. А 

вот «Школа 2.0» является безопасным сайтом, поэтому лучше добавить видео 

на него таким способом, чем отправить ребенка на другой ресурс. 

 

Добавляем в Д/З изображение (скриншот) 
Надо добавить в задание изображение или, допустим, скриншот из учебника, где 

располагаются задания. 

1. Открываем файл учебника на компьютере, находим нужный материал. 

Вырезаем, используя стандартное приложение Windows «Ножницы». (кстати, 

данная инструкция сделана с помощью «Ножниц»).  

 
 



 

Открываем программу Ножницы. И открываем нужную нам страницу учебника, 

часть которой хотим вырезать. И нажимаем «Создать» в ножницах. 

 
 

Выделяем нужную область. И просто отпускаем кнопку мыши. Готово. 

 
Сохраняем фрагмент на компьютер (можно на рабочий стол или в специально 

отведенную вами папку) 

Далее, на сайте «Школа 2.0» добавляем этот фрагмент в Д/З. 

Нажимаем кнопку «Вставить изображение» 

 

Вырезанный фрагмент 

Сохранить фрагмент 



 
Нажимаем «Выбрать файл» и ищем наш фрагмент на компьютере там, где 

сохраняли (рабочий стол или в специально отведенной вами папке) 

 
 

Ждем пока файл загрузится. После загрузки автоматически переходим на 

страницу ниже: 

 
 

Теперь ребенок, даже будучи в деревне без учебника, сможет выполнить эти 

задания, так как мы их прикрепили ему в Д/З. 

Наш фрагмент  



Чтобы прикрепить просто файл, используем кнопку «прикрепить файл» (значок 

скрепки). Удобно в английском или русском языках прикладывать голосовые 

файлы (изложение, лексика и т.п.)  

 

 

АККАУНТ УЧЕНИКА 
 

Как видит ученик наши присланные ему задания? 

 
 

Заходим внутрь задания: 

 
 

 

 

 

Смотрим теперь, как выглядит задание, если мы добавили в него видео, текст, 

изображение и поставили галочку «Требуется решение». 

Заданный тест  

Ученик нажимает эту кнопку и проходит тест. Данная кнопка есть 

только в детском аккаунте, поэтому так важно было его создать. 

Также кнопка не отображается в телефоне через приложение 

«Электронный дневник». Рекомендуем входить ребенку в аккаунт 

через браузер на телефоне или компьютере. 

После выполнения теста, оценка ученику ставится автоматически. 



 
Развернутый вариант: 

 

 
Далее ребенок выполняет задание в тетради. Потом прикладывает фотографии 

работы точно также, как описывалось выше. А дальше мы заходим во вкладку 

Д/З и проверяем. 

Ученик нажимает эту кнопку и смотрит 

текст задания. 



В завершении давайте посмотрим, как у учителя выглядит пройденный тест 

ребенком: 

 
Нажмем на «Т» и зайдем внутрь теста, где можно увидеть на какие вопросы 

ребенок ответил правильно, на какие нет. 

 

Оценку можно исправить учителю, 

после проверки. (если ученики 

вводили свои ответы и вдруг они не 

совпали с правильными). Или 

задать тест еще раз.  


