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Создание и систематизация планов уроков, заметок и 
организационно-административных документов

с применением Microsoft OneNote



Преимущества использования OneNote

• Цифровые записные книжки OneNote
- замена бумажным записным 
книжкам, стикерам, файлам .txt, .docx

• Хранение любой информации в 
структурированном виде.

• Создание учебных материалов.

• Синхронизация между устройствами.

• Автоматическое сохранение 
изменений.

• Совместная работа в записных 
книжках.

• Доступ к записным книжкам откуда 
угодно и практически с любого 
устройства.

OneNote



Как создать записную книжку OneNote из Office.com

• Пройдите на портал 

https://office.com

• Найдите OneNote в 

списке доступных 

служб

• Нажмите кнопку 

Создать записную 

книжку

• Новая книжка будет 

сохранена в корневую 

папку вашего

OneDrive

https://office.com/


Как создать записную книжку OneNote из приложения

• Нажмите на Записные книжки, 

далее нажмите Добавить 

записную книжку

• Напечатайте имя новой 

записной книжки и нажмите 

кнопку Создать

• Новая книжка будет сохранена 

в корневую папку вашего

OneDrive

• Вы так же можете нажать 

Другие записные книжки…, 

отметить имена уже созданных 

книжек, которые хотите открыть 

и нажать кнопку Открыть



Организация ваших записных книжек

• Записные книжки (1) структурированы 
по разделам (2), которые, в свою 
очередь, содержат страницы (3)

• Разделы создаются нажатием кнопки 
Добавить раздел, их можно 
переупорядочивать, перетаскивая 
вкладки вверх или вниз

• Страницы создаются нажатием кнопки 
Добавить страницу, их можно 
упорядочить, также перетаскивая их 
вверх или вниз

• Щелкните страницу правой кнопкой 
мыши, чтобы понизить или повысить ее 
до другого уровня

• Щелкните правой кнопкой мыши 
Добавить раздел, чтобы создать группу 
разделов.
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Вводите заметки на странице

• Поместите курсор ниже или справа от заголовка и введите текст.

• Создается контейнер заметки.

• Вы можете переместить контейнер, перетащив его на новое место.

• Чтобы добавить заметку на страницу, кликните на свободном месте и 

начните вводить текст.

Контейнер 

заметки Инициалы автора заметки и 

дата последнего изменения



Вносите информацию с помощью вкладки “Вставка”

• Можно вносить информацию и прикреплять файлы в любом формате.

• OneNote распознает ссылки и форматирует их.

• Дважды щелкните прикрепленный файл, чтобы открыть файл.

• Аудио- и видео-записи напрямую связаны с заметками, сделанными во время записи.

Вкладка Вставка из веб-версии OneNote

Вкладка Вставка из классической версии OneNote



Как предоставить доступ к записной книжке OneNote

• Нажмите Общий доступ (1) в правом верхнем углу окна 

• Введите имя или адрес электронной почты, которым хотите поделиться (2).

• Установите права доступа (3), используйте Параметры ссылок (4) для тонкой настройки прав 

нажмите Применить (5)

• Добавьте текста сообщения (6) и нажмите Отправить (7). Или нажмите Копировать (8), чтобы 

скопировать ссылку и поделиться ею позже более удобным способом.
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Версионность страниц в OneNote

Функция Версии страницы из веб-версии 

OneNote

Вкладка Журнал из классической версии OneNote

• Просмотр предыдущей версии страницы

• Восстановление удаленной страницы или раздела записной книжки

• В классической версии можно просматривать Последние изменения по 
списку, искать изменения по авторам.



Создание, хранение, систематизация и совместная 
работа над документами с применением

Microsoft Teams



Совместная работа в Microsoft Teams

• Microsoft Teams – единый центр для 
совместной командной работы.

• Мгновенные сообщения, звонки.

• Дистанционное/гибридное обучение.

• Собрания (родительские, планёрки). 
Запись сеансов. Демонстрация экрана.

• Интеграция приложений Office и других 
внутрь клиента Teams.

• Совместная работа над документами.

• Работа в командах.

• Создание базы документов/знаний.

• Возможность добавления внешних 
пользователей и взаимодействия с ними.

Microsoft Teams



Интерфейс Microsoft Teams для образования

Вкладки контента

Лента

действий

Чаты

Список команд

Календарь

Звонки и контакты

Хранилище файлов

Другие 

приложения

Помощь и 

справка

Создайте или 

присоедините

сь к команде

ПоискКаналы

Запуск онлайн 

собрания

Список папок 

и файлов

Профиль: Вход/Выход

Настройки

Задания

Панель 

создания и 

управления 

файлами



Совместное редактирование документа Word в Teams

Чат для 

онлайн 

беседы 

редакторов

Переключение 

режимов 

редактирования

Панель рецензирования: 

создание и отслеживание 

комментариев и изменений;

перевод, проверка правописания, 

читаемости и т.д.

Комментарии к 

документу с 

возможностью 

упоминания коллег 

и назначения задач 

подчиненным

Текст

редактируемого 

документа



Создание, хранение, систематизация и совместная 
работа над документами с применением

Microsoft OneDrive



Веб-интерфейс пользователя OneDrive
В новом пользовательском интерфейсе используется «отзывчивый» дизайн, который 
проверяет размер экрана вашего устройства и обеспечивает наилучшее отображение 
вашего контента.

Войдите 
в Office.com и 
выберите средство 
запуска 
приложений       
затем One Drive

Панель инструментов

Область
навигации

Список
файлов

OneDrive

https://www.office.com/


Добавление файлов в OneDrive
Чтобы добавить файлы и папки в OneDrive, щелкните или коснитесь Добавить и 
выберите нужный вариант.

Либо откройте окно Проводника и перетащите файлы в окно OneDrive.



Создание документов и папок в OneDrive
Щелкните или коснитесь Создать и в раскрывающемся списке коснитесь или щелкните папку или 
любой из типов документов, которые вы хотите создать.

Чтобы открыть документ, выделите его и выберите, где вы хотите открыть его – в веб-версии 
приложения Office (Открыть в браузере) или в Office для ПК (Открыть в приложении).



Сохранение файлов из Office напрямую в OneDrive

Благодаря Office 365, прямо 
из окна приложения, над 
которым вы сейчас 
работаете, вы можете 
сохранять документы 
напрямую в OneDrive с 
помощью команды 
Сохранить как (Сохранить 
копию)

Word

PowerPoint

Excel



Удаление и восстановение файлов в OneDrive

Помните! В рамках процесса синхронизации - если файл удаляется из Проводника, или из веб-

интерфейса OneDrive - этот файл будет удален везде: и в Облаке и на всех устройствах!

По умолчанию удаленные файлы 
перемещаются в Корзину.

Для восстановления файлов 
откройте корзину.

• Если вам нужно вернуть все файлы, 
нажмите кнопку Восстановить все 
элементы.

• Вы также можете выбрать только нужные 
файлы и нажать кнопку Восстановить.

• Файл вернется туда, откуда он был удален.

Помните! Элементы из корзины удаляются автоматически через некоторое количество дней (по 

умолчанию 93 дня) после удаления. Точное количество дней можно узнать у своего системного 

администратора. 



Журнал версий документов на OneDrive
• OneDrive автоматически создает версии ваших файлов.

• Чтобы получить к ним доступ, щелкните многоточие, а затем Журнал версий или щелкните 

Журнал версий непосредственно в меню управления файлом.

• Вы можете восстановить старую версию, открыть ее (только для чтения) или удалить.



Как поделиться файлом в Office 365 на примере файла Word

или
• Нажмите кнопку Поделиться

(в правом верхнем углу окна) 

или Файл -> Общий доступ

• Выберите пользователя, 

которому вы хотите 

предоставить общий доступ, в 

раскрывающемся списке или 

введите его имя либо адрес 

электронной почты.

• Чтобы перейти к настройке 

Параметров ссылок нажмите 

иконку в виде карандаша.

• Здесь вы можете например 

запретить редактирование 

файла и т.д., нажмите 

Применить

• Добавьте сообщение 

(необязательно) и нажмите 

кнопку Отправить (Send).



Совместное редактирование

• Если документ сохранен на 

OneDrive или SharePoint, и 

предоставлен соответствующий 

общий доступ к файлу, то несколько 

пользователей могут одновременно 

открывать и редактировать 

документ в Word.

• Данный подход помогает избежать 

множественных версий.

• Также есть возможность вносить 

комментарии-примечания к файлу и 

обсуждать вносимые исправления. 

Открыть панель примечаний можно 

через кнопку Примечания (в 

правом верхнем углу окна).



Как подключить Microsoft Office 365



Как подключить Microsoft Office 365

Подключение к Office 365

Получить бесплатно пакет Office 365 Education A1

самостоятельно для образовательного учреждения 

по ссылке:

• Начать использовать бесплатно

• Инструкции по подключению к Office 365 и 

развертыванию Teams в образовательном 

учреждении

Программа Первая Помощь

Специальные условия лицензирования 

программного обеспечения Microsoft для 

образовательных учреждений.

• Программа «Первая помощь»: специальные 

условия лицензирования ПО Microsoft для 

учреждений начального, среднего и 

дополнительного образования детей

• Поставщики решений Майкрософт

Office 365 Education A3 и A5

Приобрести пакет Office 365 Education A3/A5 по 

цене для образовательных учреждений через 

партнера:

• Сравнение планов Office 365 для образования

• Поставщики решений Майкрософт

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=787538&clcid=0x419&culture=ru-ru&country=ru
https://aka.ms/TeamsDeploy
https://education.microsoft.com/ru-ru/resource/0a7be41f
https://www.microsoft.com/ru-ru/solution-providers/home
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?market=ru
https://www.microsoft.com/ru-ru/solution-providers/home


Куда обращаться с вопросами?

Microsoft для общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования

• aka.ms/K12Russia – веб-сайт Microsoft для общего образования

• aka.ms/SPORussia – веб-сайт Microsoft для колледжей

• aka.ms/DORussia – веб-сайт Microsoft для дополнительного образования

• K12casa@microsoft.com – почта для ваших вопросов

Microsoft для высшего образования

• aka.ms/HiEdRussia – веб-сайт Microsoft для Высшего образования

• HiEdRussia@microsoft.com – почта для ваших вопросов

https://aka.ms/K12Russia
https://aka.ms/sporussia
https://aka.ms/DORussia
mailto:K12casa@microsoft.com
https://aka.ms/HiEdRussia
mailto:HiEdRussia@microsoft.com


Инструкция по подключению

к Office 365 A1 для образования:

http://aka.ms/TeamsDeploy

Возникли вопросы? Пишите!
K12casa@microsoft.com

http://aka.ms/TeamsDeploy
mailto:K12casa@microsoft.com

