
Инструкция для учителя по организации дистанционного обучения и 

получения обратной связи в Google Сlass 

 

Для входа на предметный курс необходимо:  

 запустить Google, войти в свой аккаунт, 

 зайти в Google-Class, для этого нажать на 

«Приложения-Google»,  

 нажать < + > для создания нового курса или 

выбрать созданный курс. 

 

 
На Ленте курса необходимо разместить инструкцию к уроку,  в которой 

прописать, что необходимо ученикам сделать (например, изучить презентацию, 

посмотреть видеоролик, выполнить задание, решить тест). 

 

 

 

 

 



Для размещения заданий ученикам в виде самостоятельных работ, 

контрольных работ, практических работа, тестов – необходимо: 

 перейти на вкладку ЗАДАНИЯ, 

 нажать кнопку <+ Создать> и создать задание: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 в открывшемся окне ввести название работы, инструкцию по выполнению 

работы, справа – заполнить все поля и обязательно прописать критерии 

оценки работы: 

 



например, посмотрите образец заполнения всех полей на картинке ниже: 

 

Посмотрите образец заполнения критериев оценки на картинке ниже: 

 

Работа может состоять из нескольких частей, задания которых могут 

оцениваться по разным критериям. Поэтому, критериев оценки может быть 

несколько. 

После заполнения всех полей – нажать кнопку <Сохранить> 

 

 



Далее – необходимо прикрепить файл с заданиями работы: 

 

 

При этом файл с заданиями работы прикрепляется к заданию. 

Заданий может быть несколько, их аналогично можно создавать, нажав кнопку 

<Создать>. 

Нажать кнопку 

<Загрузить> 



Если Вы как учитель хотите, чтобы ученик мог в этом же файле выполнить 

работу, тогда не забудьте переключить на возможность редактирования 

этого файла: 

 

Обязательно после описания всех полей нажать кнопку <Создать задание> 

После выполнения учащимися заданий учитель видит результаты в единой 

таблице, которую можно открыть на вкладке <Оценки>: 

 

 

 

Эта работа выполнена учеником, 

но еще не проверена учителем. 

Можно посмотреть и проверить 

присланную работу. 



Также учитель может посмотреть результаты выполнения работ отдельным 

учеником: 

 

 

 

 

 

 

Задания, присланные 

учащимися, 

необходимо проверить 

и вернуть учащимся 

уже с оценкой. Для 

этого нажимаем три 

точки в таблице и 

выбираем пункт 

<Посмотреть сданную 

работу>: 

 

 

Далее проверяем работу ученика, обязательно справа заполняем все поля. После 

проверки и заполнения полей – нужно нажать кнопки <Опубликовать> и 

<Вернуть>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если в таблице оценок будут оценки с надписью черновик, это значит, что 

ученик еще не посмотрел свои оценки. 

Увидеть результаты 

выполнения конкретно 

этой работы можно – 

нажав кнопку 

<Посмотреть задание> 

 

 

Вот так будет видеть 

учитель кто выполнил 

задание, а кто не выполнил: 

 

Можно легко скопировать результаты выполнения этой работы в Google 

таблицу и получить сводный журнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


