
 

12 удобных сервисов для дистанционной работы школ 

Zoom (скачать и зарегистрироваться тут) — позволяет организовывать онлайн-встречи до 100 

участников в видео-формате. В бесплатной версии время сессии — до 40 минут. В платной (15 

долларов в месяц) этого ограничения нет, можно расширить количество участников. Плюс в том, что 

слушателям необязательно регистрироваться в системе, можно просто пройти по ссылке. 
G Suite (Hangouts) (зарегистрировать школу тут) — у гугла есть инструмент для организационной 

коммуникации G Suite, школа или вуз может подключить его бесплатно. По умолчанию, можно 

организовать встречу на 25 человек (в период каратина — расширен доступ до 100). Плюс системы в 

том, что дополнительно Google Classroom предлагает много других. инструментов для учителей. У 

всех участников должен быть email на gmail (что в целом легко). Это самый удобный инструмент, 

однако нужно для начала использования подключить всю школу. 
Microsoft teams (регистрация тут) — это бесплатнй сервис до 150 участников. Можно присутствовать 

на встрече и с телефона, и с компьютера. Пользователям нужна будет учетная запись в microsoft. 
В целом можно использовать еще и вебинарные платформы (но они обычно платные — ClickMeeting, 

Webinar.fm) 
Три сервиса с готовыми заданиями 
yaklass.ru (сервис платный, 300 рублей в месяц, но если подключать всю школу, то выйдет недорого —

  ссылка). Подробный подбор заданий по всем предметам, подготовка к ЕГЭ. Есть и теория, и задания. 

Для каждого ученика примеры формируются индивидуально, не спишешь. 
Яндекс.Учебник (ссылка), бесплатный и очень хороший сервис. Был бы нашим фаворитом, то пока 

там задания только для 1–5 классов. С 1-го апреля обещают все предметы. В любом случае обратите 

внимание. 
Uchi.ru (ссылка). Много материалов по разным предметам, легкое добавление учеников, готовые базы 

заданий, можно проводить урок онлайн и смотреть за прогрессом детей. Есть уроки во время карантина 

от других учителей. 
Сервисы для подготовки своих курсов 
Если вам не подходят готовые типовые задания, то вы можете более динамично создавать свои 

программы обучения. Снова-таки с возможностью автоматизированного тестирования, чтобы не 

проверять отдельные работы. Наш рейтинг: 

Google Classroom (ссылка — сервис от гугла, можно использовать без подключения школы к G Suite 

(хотя лучше с подключение). Удобная информационная доска, возможность делать разные типы 

заданий и опросов. Основное решение, на мой взгляд. 
Canvas Instructure (ссылка) — чуть более сложная и продвинутая программа, но мы сами ее долго 

использовали и можем рекомендовать. Хорошо подгодит, если вы хотите переложить сразу несколько 

уроков в онлайн-формат. 

Moodle или Moodle Cloud (ссылка) — это одна из самых первых платформ для онлайн-обучения. 

Мудл предлагает много-много опций, но его довольно сложно настроить без технических знаний. Есть 

более простой сервис Moodle Cloud: тоже много опций, бесплатный, до 10 человек онлайн-

конференции. Хотя регистрация на английском. Но Мудл хорош, если вы хотите найти решение для 

всей школы или вуза. Хорошо подходит для более старших учащихся. 
Сервисы для быстрой коммуникации 
Если вам нужно общаться с учениками, то это vkontake, вы регистрируетесь, создаете закрытую группу 

и добавляете туда всех учеников по классам. Можны выкладывать задания и общаться. 
Если нужно выстроить общение с учителями, то проще через мессенджеры. Где-то учителя чаще 

используют viber, что-то whatsapp, где-то телеграм. Важно выбрать один, создать группу там. 
Три сервиса для постановки задач 

https://zoom.us/download
https://support.google.com/a/answer/2856827?hl=ru
https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/free?market=by
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
http://uchi.ru/
https://classroom.google.com/
https://canvas.instructure.com/login/canvas
https://moodlecloud.com/app/en/


Trello (ссылка) — полностьюю бесплатный и очень простой. Можно разобраться даже без 

суперспособностей в технике. Там создаются доски планирования, на них помещаются задачи. 
Инструменты Google — у гугла можно создать общий калентарь, совместные документы и рассылки 

на общий ящик. Сначала требуется некоторая настройка процессов, но в целом очень удобно 

впоследствии. 

Битрикс24 (ссылка) — бесплатный в базовой версии. Очень объемный и обширный планировщик 

задач. Минус в том, что с ним сложновато разобраться. Плюс: много опций от постановки задач до 

общей переписки и хранения файлов. 
Важное объявление! 

Академия Директории предлагает бесплатную базу знаний для директоров и учителей по работе в 

условиях карантина. 
Просто перейдите по ссылке direktoria.getcourse.ru 
Нажмите на ссылку ―Регистрация‖, введите имя и электронную почту. Затем на ваш ящик придет 

ссылка (и пароль для входа). 
 

http://trello.com/
http://www.bitrix24.ru/
https://direktoria.getcourse.ru/cms/system/login

