
Платформа «Открытая школа»: 
функционал и возможности

для образовательного процесса
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2. Коллекция образовательных ресурсов платформы ОШ

3. Возможности системы для учителя, ученика и администратора 

4. Доступ к платформе

5. Структура платформы

6. Структура электронного ресурса

7. Система выдачи заданий учащимся
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«Открытая школа 2035» это

• российская
образовательная 
онлайн-платформа
для интерактивного
обучения 
на всех уровнях 
общего образования
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Интерактивные образовательные 
форматы онлайн
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Готовые 

уроки

Видеоролики Тренажеры Тесты Интерактивные 

задания

Индивидуальные 

задания



Коллекция образовательных 
ресурсов платформы ОШ
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ФИЗИКА ХИМИЯ ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКА АЛГЕБРА

7 – 11 класс 8 – 11 класс 6 – 9 класс 5 – 6 класс 7 – 11 класс

ГЕОМЕТРИЯ

7 – 11 класс



Фронтальная модель
Компьютер с выходом в Интернет и проектора 

на рабочем месте учителя

Домашнее задание / 

Перевернутый класс / 

Дистанционное обучение

Наличие дома у учащихся технических 

устройств с выходом в Интернет

Смена рабочих зон
Наличие 5-10 технических устройств в классе 

с выходом в Интернет

Компьютерный класс

Наличие компьютерного класса 

(оборудованного техническими устройствами) 

с выходом в Интернет

Мобильный класс / BYOD

Наличие на уроке у каждого ученика 

технического устройства (школьного 

или личного) с выходом в Интернет

МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ



Роли в системе
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Ответственный от школы
(администратор системы)

Учитель Ученик



Возможности 
Администратора системы

1. Создание учителей 
(возможен импорт),
редактирование и 
удаление профилей 
педагогов

2. Создание, 
редактирование
и удаление классов

3. Создание учеников 
(возможен импорт), 
редактирование и 
удаление профилей 
учащихся
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Возможности Учителя

1. Создание групп (внутри класса, внутри параллели, 
разновозрастных)

2. Выдача заданий классу (группе, отдельному ученику)

3. Статистика выполнения заданий
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Возможности Ученика

1. Получение и просмотр 
заданий от учителя

2. Самостоятельное знакомство 
с материалами платформы

3. Статистика выполнения
заданий
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Доступ к платформе

• Вариант 1:
По ссылке из письма
(каждый раз необходимо
ее запрашивать в окне
авторизации)

• Вариант 2:
Установить пароль
для входа
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Установка пароля
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Рис.1

Рис.2



Доступ учащихся к платформе

1. По кодовому слову 
из приглашения

2. По QR коду 
из приглашения

3. После авторизации 
с введением пароля
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Доступ учащихся к платформе

1. По кодовому слову 
из приглашения
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Рис.1

Рис.2



Доступ учащихся к платформе

2. По QR коду 
из приглашения
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Рис.1
Рис.2



Доступ учащихся к платформе

3. После 
авторизации 
с введением
пароля
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Nikolaev@mail.ru

Рис.1

Рис.2



Структура платформы
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Добавить в 
Избранное

Перейти в 
Группы

Установить 
фото

Выйти из 
системы

Отобразить только 
Избранное

Просмотр 
классов/ 

Создание групп

Просмотр 
выданных 
заданий

Просмотр ресурсов/ 
Выдача заданий



Создание групп (продолжение)
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Выбор 
класса

Добавление 
ученика в группу

Название группы
Выбор цветового 

обозначения группы

Удаление 
ученика 

из группы



Создание групп учеников
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3. Вкладка 
«Группы» 

1. Раздел «Классы 
и группы» 

2. Создать 
новую группу



Поиск ресурса по темам
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3. Открыть выпадающий 
список тем для нужного класса

1. Выбрать раздел «Уроки»2. Выбрать предмет



Поиск ресурса по темам 
(продолжение)
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4. Отметить нужную тему

3. Щелкнуть по 
выбранному ресурсу



Поиск ресурса по ключевым словам
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1. Выбрать предмет

2. Выбрать 
область знаний

3. Выбрать 
класс

4. Ввести ключевое слово из темы, 
в выпадающем списке сделать 

выбор в части «Уроки» 



Структура электронного ресурса
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Интерактивное 
содержание

Переход по 
страницам ресурса

Возврат 
к оглавлению 

с любой страницы

Страница 
результатов 
выполнения 

заданий

Перелистывание 
страниц



Страница ресурса
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Результаты работы
с тренажерами ресурса
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Выдача заданий
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1. Отметьте ресурсы для выдачи

2. В скобках 
появится кол-во 

выбранных 
заданий

3. Подтвердите назначение задания 



Выдача заданий (продолжение)
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5. Сделайте выбор: 
выдать Классу, Группе

или отдельным
ученикам

4. Отображение 
даты назначения 

задания

7. Подтвердите 
назначение задания 

6. Сделайте 
выбор 

конкретного 
класса/ группы/ 

ученика

8. Закройте окно



Выдача заданий (продолжение)
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Вы можете 
проверить и 

отредактировать 
назначение заданий 

во вкладке 
«Задания»



Спасибо за внимание!

• Контакты:
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Наталья Кудимова

n.kudimova@2035school.ru
Руководитель методической 

службы

Горячая линия: 8-800-775-76-72
2035school.ru


