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Записная книжка для занятий
(OneNote Class Notebook)



Настройка записной книжки OneNote для занятий

• Пройдите в команду 
класса в Microsoft 
Teams

• Нажмите Записная 
книжка для занятий

• Нажмите Настроить 
записную книжку 
OneNote для занятий

• Выберите вариант 
настройки: Пустая 
записная книжка (для 
продвинутых 
пользователей), либо 
Из существующей 
записной книжки



Настройка записной книжки OneNote для занятий

• Ознакомьтесь с тем, 
какие разделы будут в 
вашей записной 
книжке OneNote для 
занятий

• Нажмите кнопку Далее

• Всегда можно отменить 
настройку записной 
книжки нажав кнопку 
Отменить



Настройка записной книжки OneNote для занятий

• Настройте разделы в 
личном учебном 
пространстве каждого 
учащегося

• Вы можете 
переименовать или 
удалить любой из 
разделов, 
предоставляемых по 
умолчанию или 
Добавить раздел

• Нажмите Создать



Готовая записная книжка OneNote для занятий

Записная книжка OneNote для занятий в 
классической версии Teams для образования

…и на смартфоне



Цифровые тетради в OneNote для занятий

Teams учителя – видит цифровые 
тетради всех учеников

Teams ученика – видит только 
свою цифровую тетрадь



Создание домашнего задания

• Учителя могут создавать и 
оценивать задания, 
ученики могут выполнять 
задания и сдавать свою 
работу на проверку – и все 
это не выходя из Teams.

• Нажмите Задания и затем 
нажмите Создать

• Выберите нужную опцию: 
Задание или Тест, или 
создание задание на 
основе уже 
существующего задания



Настройка и назначение

домашнего задания
(1) Введите Заголовок задания и по необходимости 

добавьте Категорию

(2) Добавьте Инструкции к заданию, в виде текстового 
описания

(3) Вы можете Вложить файлы задания, создать Word, 
Excel, PowerPoint файлы или страницу OneNote, а 
также добавить файлы из других приложений

(4) Добавьте оценочные баллы, можно создать 
собственную систему 

(5) Назначьте задание определенной команде – классу, 
либо всем ученикам, сразу либо конкретным 
ученикам по-отдельности

(6) Назначьте дату/время сдачи задания

(7) Введите дополнительные параметры

(8) В любой момент вы можете Удалить или Назначить
задание, а также Сохранить задание в виде 
черновика
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Выполнение
домашнего задания

• Ученик открывает раздел 
Задания (1), на вкладке 
Назначено (2), выбирает 
свое задание (3)

• Далее Ученик изучает 
инструкцию, открывает и 
выполняет задания в 
файлах, по необходимости 
вкладывает 
дополнительные файлы в 
выполненное задание (4)
и, наконец, нажимает 
кнопку Сдать (5)
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Проверка и оценивание
домашнего задания
• Учитель открывает раздел 

Задания, на вкладке Назначено, 
видит статус заданий для 
каждого ученика класса (1)

• Выбираем задание и открываем 
для проверки (2)

• Открываем файлы работы (3), 
проверяем их, с помощью 
инструментов раздела 
Рисование (4) делаем пометки

• Пишем отзыв (5) и выставляем 
оценку (6)

• Нажимаем кнопку Вернуть (7) 
выбираем нужную опцию: 
вернуть навсегда или вернуть 
для исправления
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Журнал оценок

• Учитель может посмотреть 
журнал текущих оценок в 
разделе Оценки (1)

• Там можно увидеть список 
учеников и их оценки (2)

• По необходимости журнал 
можно экспортировать в 
Excel-файл (3)
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Приложение “Задания”
в Teams для образования



Приложение “Задания” в Teams (для учителя)

• Единое место, откуда можно 

получить доступ ко всем 

заданиям

• Через приложение Задания (1)

Учитель может посмотреть 

назначенные и возвращенные 

задания, а также черновики (2)

• По необходимости можно 

отфильтровать задания по 

определенному классу (3)

• Можно посмотреть статистику 

сданных и возвращенных работ 

(4)

• И, наконец, можно войти внутрь 

любого задания и поработать со 
сданными работами (5).
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Приложение “Задания” в Teams (для ученика)

• Через приложение Задания 

(1) Ученик может посмотреть 

назначенные ему и 

выполненные им задания (2)

• По необходимости можно 

отфильтровать задания по 

определенному предмету (3)

• Можно посмотреть статистику 

по выполненным и 

просроченным работам (4)

• Также можно войти внутрь 

любого задания и поработать 
над его выполнением (5).
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Формирующее оценивание с помощью
Word, Excel, PowerPoint



Интерфейс класса в Microsoft Teams

Вкладки контента

Лента

действий

Чаты

Список команд

Календарь

Звонки и контакты

Хранилище файлов

Другие 

приложения

Помощь и 

справка

ПоискКаналы

Запуск онлайн 

собрания

Профиль: Вход/Выход

Настройки

Задания

Список папок 

и файлов

Панель 

создания и 

управления 

файлами



Проверка и оценивание работы ученика на примере документа Word в Teams

Чат для 

онлайн 

беседы

Переключение режимов 

редактирования

Панель рецензирования: создание и 

отслеживание комментариев и 

изменений; перевод, проверка 

правописания, читаемости и т.д.

Комментарии к 

документу с 

возможностью 

упоминания 

учеников и 

назначения им 

заданий

Текст редактируемого 

документа



Microsoft Forms, Цифровая доска (Whiteboard),
и Microsoft Edge



Microsoft Forms

• Опросы.

• Тестирование.

• Сбор данных.

• Голосования.

• Ветвления (если->то).

• Вставка картинок, темы оформления 

опроса или теста.

• Предоставление общего доступа.

• Предоставление результатов в 

понятной форме.

• Вставка Forms в PowerPoint/Teams.



Организация тестирования в Microsoft Forms

• Благодаря Microsoft Forms 

преподаватель может быстро 

оценить успехи учащихся и 

организовать обратную связь в 

режиме реального времени с 

помощью тестов, которые он сам 

создает и назначает своему 

классу.

• Microsoft Forms также включает 

в себя подробную аналитику в 

режиме реального времени, 

которая предоставляет сводные 

сведения, а также результаты для 

отдельных учащихся.

• Результаты теста можно 

экспортировать в Microsoft Excel 

для более подробного анализа.

Тест на базе Microsoft Forms на 
персональном компьютере

…и на смартфоне



Цифровая доска (Whiteboard)
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Создание заданий с помощью Microsoft Edge

• В Microsoft Edge на 

нужном сайте пройдите 

в настройки, нажмите 

Снимок веб-страницы 

(1)

• выберите Область 

записи (2) – часть 

страницы или всю 

страницу

• далее (3) вы можете 

делать заметки для 

учеников на снимке 

веб-странице и, 

наконец, переслать 

снимок ученикам 

любым удобным 

способом  
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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

