
Платформа для дистанционного обучения школ

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения



Описание проекта

Цель : поддержка всех школьников РФ (5-10 класс) в дистанционном формате на период карантина

• Подключение учеников к стабильному расписанию в утренние часы дня по основным 5-9 предметам 

• Проведение занятий по материалам, используемым школами в реализации программ обучения

• Ученики подключаются к урокам в прямой трансляции, могут также смотреть запись урока, решают 
домашние задания, обращаются с вопросами к преподавателям и ассистентам 

• Школы, учителя получают отчётность о вовлеченности, прогрессе и успеваемости школьников, а также 
доступ к материалам, видеозаписям уроков

• Планируемый старт – 19-20.3 



Как проходит 
обучение

Организуется бесплатное обучение 

школьников 5 – 10 класса

Бесплатно

Занятия проходят в формате онлайн-

вебинара (прямой эфир)

Уроки с 
преподавателем

Вебинары проходят в соответствии со 

школьной программой/материалами

Учебники и программа

Ученики получают домашнее задание в 

соответствии со школьной программой

Домашние задания



Школа и 

родители

Персонализированные отчеты по 

ученикам и классам

Отчеты для школы

Информация о прогрессе ученика

Личный кабинет родителя

Контроль посещаемости онлайн-занятий 

и прогресс в выполнении заданий

Активность

Успешное выполнение заданий по темам, 

работа с теорией и видео материалами

Знания и навыки



Что нужно будет сделать для подключения к программе 

Что нужно делать школе, чтобы перевести учеников на дистанционный формат

• Получить от MAXIMUM ссылку для регистрации учеников школы: 
events.maximumtest.ru/dist

• Передать ссылку ученикам и убедиться, что они подключились к системе уроков

Что нужно делать ученику, чтобы начать обучаться в дистанционном формате

• Пройти по ссылке и активировать доступ в личном кабинете  

• Начать учиться в личном кабинете

Кто может видеть вовлеченность и прогресс ученика

• Школа посредством отчетов/таблиц

• Родитель, в личном кабинете родителя, если будет интерес подключиться 

Для перевода/направления учеников школой на дистанционный формат обучения не 

требуется передача персональных ученика

https://events.maximumtest.ru/dist


Дистанционные уроки проходят по следующим предметам:
Частота занятий в неделю

• Длительность каждого занятия 45 минут

• На следующий день занятие доступно в записи в личном кабинете



Как проходят занятия для ученика



Доступ к успехам ученика со стороны учителей/школы


