
Технические вопросы использования сервиса 

«Домашние задания онлайн» на уроках и дома

Цифровое Подмосковье



Образовательная онлайн-платформа 
«Облако знаний»

▪ Назначение: обеспечение учителя и обучающегося в классе и во внеклассной 
деятельности цифровыми инструментами, поддерживающими учебный 
процесс

▪ Поддерживаемые процессы:
▪ Планирование учебного процесса

▪ Подготовка сценариев уроков

▪ Проведение урока во фронтальном режиме

▪ Выполнение лабораторных и контрольных работ

▪ Выполнение домашнего задания

▪ Анализ результатов учебной деятельности

▪ Целевая аудитория: учитель, обучающийся

В Едином реестре 
ПО и БД

Место встречи учителя с цифровым контентом

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/96563/


Техническое обеспечение доступа к приложению
▪ Интернет-ресурс на образовательной 

платформе «Облако знаний»

▪ Подключение через электронный 
журнал/дневник
▪ Сквозная (бесшовная) авторизация: вход из 

личного кабинета дневника без повторного ввода 
логина и пароля

▪ Назначение домашних заданий в соответствии с 
расписанием уроков

▪ Автоматизированная передача отметок обратно в 
журнал/дневник

▪ Основные роли: 
▪ Учитель
▪ Ученик

▪ Вспомогательные роли:
▪ Директор школы / школьный администратор:
▪ Сотрудник муниципалитета / региона



Доступ к сервису через Школьный портал
▪Доступ к сервису:

▪Учителя и школьники старше 14 лет – через ЕСИА
▪Школьники младше 14 лет – через ШПМО
под своими учетными записями



Организация ЭОР в планировании
▪ Формирование учебного плана школы

▪ Тематическое и календарно-тематическое планирование по предмету

▪ 300 тематических планов со ссылками на параграфы учебников из ФПУ 
по 20 предметам школьной программы

▪ Привязка 5000 модулей ЭОР к урокам тематических планирований

▪ Возможность добавления учителем своих ЭОР



ЭОР на уроках «смешанного обучения»

▪ Формирование технологических карт уроков (учителем и 
автоматически)

▪ Разделение урока на этапы, тайминг

▪ Привязывание единиц цифрового контента к этапам уроков

▪ Адаптация сценариев уроков к моделям смешанного обучения



Поддержка моделей смешанного обучения

Смешанное обучение

Ротация

Автономная 
группа

Смена рабочих 
зон

Перевернутый 
класс

Персонализация

Новый 
профиль

Межшкольная 
группа

Индивиду-
альный

учебный план



«Облако знаний» поддерживает активности

Варианты оснащения класса:

Режимы работы учащихся:

Компьютерный 
класс

Мобильный 
класс

BYOD (Bring Your 
Own Device)

Парный ГрупповойИндивидуальныйФронтальный

Интерактивная 
доска



Учебные активности. Фронтальная работа

▪ Работа учителя, 
ученика у доски 
с интерактивными 
уроками-
презентациями:
▪ определения, 

законы, формулы

▪ видео и анимации

▪ интерактивные 
изображения

▪ интерактивные задания



Учебные активности. Лабораторный практикум
▪ Поддержка компетентностного подхода по ФГОС

▪ Выполнение лабораторных и практических работ в 
виртуальной среде с помощью интерактивных моделей на 
основе математического моделирования

▪ Выдвижение гипотез и их проверка с помощью 
интерактивных моделей

▪ Планирование эксперимента, сборка установки
▪ Обработка результатов виртуальных измерений с помощью 

интерактивных таблиц, диаграмм и графиков
▪ Выдача лабораторных работ по вариантам с разными 

результатами экспериментов



Учебные активности. Самостоятельная работа

▪ Назначение самостоятельных работ (например, контент для 
подготовки к олимпиадам или ЕГЭ)

▪ Компьютеризированная проверка ответов
▪ Демонстрация решений и комментариев к неверным ответам
▪ Подсчет набранных баллов, мониторинг ответов в режиме 

реального времени
▪ 20 типов интерактивных заданий
▪ Ежегодное обновление спецификаций ЕГЭ/ОГЭ



Учебные активности. Контрольная работа

▪ Назначение контрольной работы по вариантам группе учеников или классу в 
целом на определенное время

▪ Выполнение работы в компьютерном классе или на планшетах с контролем 
времени

▪ Компьютеризированная проверка результатов выполнения работы; проверка 
развернутых ответов учителем

▪ Анализ результатов учащихся (в разрезе по заданиям, по элементам программы 
(КЭС), по УУД)

▪ Анализ качества тестовых материалов (трудность, дискриминативность, 
валидность, коэффициент корреляции), коррекция тестов в заданиях



Учебные активности. Домашнее задание

▪ Назначение учителем домашнего задания классу, группе 
или отдельному учащемуся

▪ Можно использовать в качестве домашнего задания:
▪ классическая модель: наборы интерактивных упражнений
▪ перевернутый класс: интерактивные уроки-презентации
▪ другие варианты: завершение лабораторной или 

самостоятельной работы, начатой в классе

▪ Выполнение учащимся домашнего задания на своем 
устройстве, в любом месте и в любое время

▪ Параметризация заданий (похожие задания 
с разными условиями) – защита от списывания

▪ Автоматическое оценивание домашнего задания 
компьютером

▪ Анализ выполнения домашнего задания учителем 
(вплоть до ответов на отдельные задания разных 
типов у конкретных учащихся)



▪ Убедиться, что вход под нужной ролью и нужной школой

▪ Кнопка Выбрать класс

▪ Выбрать вкладку с нужным классом

▪ Выбрать ячейку с нужным предметом

При входе учителя в приложение



▪ Открыть модуль цифрового тренажера в режиме 
предварительного просмотра («глазик»)

Порядок работы с приложением



▪ Назначить выбранный модуль обучающимся («кнопка»)

▪ Если в ШПМО заведён 
одноимённый предмет, 
можно возвращать туда 
отметки учеников

Порядок работы с тренажером



Проверка и анализ работ учителем
▪ Большинство активностей проверяются автоматизированно –

участие учителя в проверке не требуется

▪ Учитель проверяет развернутые ответы обучающихся:
▪ в «группе С» ЕГЭ/ОГЭ/ВПР

▪ в подведении итогов лабораторных работ

▪ в проектных 
работах

▪ в созданных 
самостоятельно 
открытых 
заданиях

▪ Учитель 
анализирует 
результаты 
работы учащихся



Порядок работы с учебными активностями

№ Когда? Что?

1 До урока Знакомимся с ЭОР, подобранными к следующему уроку. 
При необходимости добавляем свои ЭОР

2 До или в начале 
урока

Делим при необходимости класс на несколько групп
Назначаем ЭОР группам

3 На уроке Работаем с ЭОР у доски
Следим за самостоятельной работой учащихся с ЭОР

4 В конце урока Анализируем результаты лабораторных, 
самостоятельных и контрольных работ
Подводим итоги работы
Назначаем домашнее задание

5 Перед уроком Анализируем, как учащиеся выполнили домашнее 
задание



За кадром: инструменты директора
▪ Статистика использования инструментов и лицензий на контент

▪ Статистика активности в цифровом классе (в разрезе по 
параллелям, классам и предметам)

▪ Учебные достижения учащихся



МО – 2020: Цифровой контент для ЦОС



Компьютеры и ноутбуки (в т. ч. в составе мультимедиа-панелей)

▪ ОС Microsoft Windows 7/8/10, MacOS X, Linux

▪ Разрешение экрана не менее 1200 × 900

▪ Разрешение в сетевом фильтре на доступ к «Облаку знаний»

▪ Интернет-канал не менее 64 кБ/с (обмен результатами). 
С контентом можно работать без Интернета

Планшетные устройства 

▪ Операционные системы:
▪ не ниже Android 7.1

▪ не ниже iOS 9

▪ Разрешение экрана не менее 1200 × 900

Технические подробности



Вопрос Решение

Назначение учителями активностей “задним числом”
(“Задания поздно появляются в Школьном Портале, 
страдает своевременность”)

Сервис запрещает это делать, 
выскакивает 

предупреждение

Ошибочные повторные назначения учителем одной и той 
же активности несколько раз

Сервис запрещает это делать, 
выскакивает 

предупреждение

Увеличение количества классов в школе из-за их дробления 
на подгруппы (“В статистике больше классов, чем у нас в 
школе”)

Учитель имеет возможность 
назначить активность на часть 

класса, которая составляет 
подгруппу

Как добавить недостающие классы/предметы (заведены в 
ШПМО)?

Из Профиля

Обращения в тех. поддержку



Вопрос Решение

Выскакивает сообщение “У вас не привязаны классы”
Написать из Приложения в 

тех. поддержку

В Школьном Портале я преподаватель и администратор, а в 
Приложении – только роль Преподавателя (нет одной из 
ролей)

Написать из Приложения в 
тех. поддержку

Система просит Обучающегося сообщить свой класс
Дождаться, когда Учитель 

зайдёт в Приложение

Не видим назначенных заданий (Родитель)

Зайти из-под аккаунта 
ребёнка 

(где взять - взять у школьного 
администратора)

Обращения в тех. поддержку



Вопрос Решение

При назначении работы выходит сообщение “Работа уже 
назначена”, хотя я не назначал

Скорее всего, имеет место 
дубль аккаунта ребёнка

Назначенные работы не отображаются в дневнике. Значок 
"В дневник” не активен при выделении задания

1. Завести данный предмет 
у себя в расписании в 
Школьном Портале

2. Написать об этом в тех. 
поддержку (чтобы мы 
обновили аккаунт)

Как переключить школу (при наличии нескольких школ) Из своего Профиля

Обращения в тех. поддержку



Email support@imumk.ru

Сообщение из личного кабинета

+7 (499) 430-05-04

▪ Поддержка пользователей по телефону и через 
текстовые обращения (с 9 до 18)

▪ Идентификация пользователей при обращении 
через личный кабинет

Техническая поддержка

mailto:support@imumk.ru


Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 4, стр. 1, эт. 4

http://www.physicon.ru, info@physicon.ru

ООО «Физикон Лаб»

Сайт проекта: https://mosreg.physicon.ru/:

инструкции, ссылки, график вебинаров

Техническая поддержка: support@imumk.ru

+7 (499) 430-05-04

Контакты

http://www.physicon.ru/
mailto:info@physicon.ru
https://mosreg.physicon.ru/

