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Основные понятия 

Google Формы – онлайн-сервис для создания форм обратной связи, 

онлайн-тестирований и опросов.  

Аккаунты Google (англ. Google Accounts — «аккаунт», «учётная 

запись») — это система общих учётных записей (аккаунтов) для 

пользования всеми сервисами корпорации Google. 

Бра ́узер, или веб-обозреватель — прикладное программное 

обеспечение для просмотра страниц, содержания веб-

документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-

приложениями; а также для решения других задач. 

Учётная запись – хранимая в компьютерной 

системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его 

опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его 

личным данным и настройкам.  

Цифровое облако – скопление цифровой информации, 

размещаемой на серверах по всему миру. Подобно облаку в 

небе, облако данных прозрачно и проницаемо в том смысле, что 

доступ к нему можно получить из любой точки на Земле, с любого 

устройства через цифровую сеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0


Технические требования к модели 

1. Модель способна функционировать на следующих цифровых 

устройствах: 

 персональный компьютер; 

 ноутбук; 

 цифровой планшет; 

 смартфон. 

2. Работоспособность модели протестирована на следующих 

операционных системах: 

 семейство windows (windows XP, windows vista, windows7, 

windows 8/8,1, windows 10; 

 семейство linux (версии после 2004 г.); 

 семейство macOS (версии после 2008 г.); 

 android (версии android 4.4 и выше ); 

 ios (версии 7.0.0 и выше) 

 chrome OS (все версии). 

3. Система поддерживает работу в любых современных браузерах 

(Опера, Мазила, Хром, Яндекс и др.) 

4. Для корректной работы модели необходим интернет 

(минимальная скорость 0,5 мб/с). 

5. Для корректной передачи выполненных заданий должна быть 

установлена учетная запись Гугл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по работе с моделью 

Получение задания учащимися 

 

1. Администратор ресурса, направляет генеральную ссылку доступа 

к облачному сервису гугл классному руководителю. 

2. Классный руководитель рассылает ссылку учащимся.   

3. Учащийся вводит присланную ссылку в любой установленный 

на устройстве браузер.   

4. Ссылка направляет учащегося в облачный сервис гугл. 

5. В облачном сервисе выбираем папку «Дистанционное 

обучение». 

6. Затем переходим к папке своего класса.  

7. Выбираем свой класс. 

8.  Скачиваем актуальное задание по предмету и расписание. 

9. Сохраняем файлы себе на цифровое мультимедийное 

устройство (ноутбук, персональный компьютер, планшет и тд.). 



 

10. Выполняем задания по предметам в соответствии с 

указанной датой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предоставление учащимися работы на проверку 

1. В любом доступном браузере в стоке адрес вводим генеральную 

ссылку для предоставления задания присланную классным 

руководителем.  

2. Вводим данные своего гугл аккаунта и попадаем в форму опроса 

гугл.  

3. Если гугл аккаунт отсутствует, создаем его по следующей 

инструкции  

 

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=ru


 

4. Заполняем форму: указываем (имя, фамилию, выбираем класс, 

предмет, нажимаем далее) 

5. Предоставляем файл для проверки (нажимаем кнопку добавить 

файл), отправляем форму. 

 

 

 

 

 

 



6. Ваша работа предоставлена, аналогичные шаги для других 

предметов.  

Обратная связь с учителем  

Обратную связь с учителем осуществляется через региональный 

интернет дневник 

 

Вся информация по работе с дневником представлена на сайте 

http://dnevnik76.ru  

 

http://dnevnik76.ru/

