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Тема: информация об инструментах дистанционного обучения 

 

Сообщаем вам, что У.У. Европа использует различные средства коммуникации с семьями для 

отправки          домашнего задания и получения его выполнения, а в некоторых случаях проводит 

видеоуроки, для проведения которых предлагаются некоторые правила. 

 

1. REGISTRO ELETTRONICO ( ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ)  (средняя школа) 

a. AGENDA 

b. DIDATTICA 

 
 

2. ACCOUNT GOOGLE  ( АККАУНТ ) (все классы начальной и средней школы) 

a. E MAIL 

b. CLASSROOM 

c. MEET di HANGOUT для виртуальных уроков 

 
б. ПОРЯДОК СКАЧИВАНИЯ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ С ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА И                  

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОТПРАВКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ  УЧИТЕЛЯМ 

   
Следует отметить, что доступ к материалам осуществляется через ПК:                   
        1. войти в DIDATTICA  просмотреть и скачать из MATERIALI PER LA DIDATTICA 

             или из COMPITI (открытая тетрадь в правом верхнем углу) 

2. нажав на compiti, нужно СКАЧАТЬ, выполнить задания и затем сохранить файл, или 

сфотографировать задание или сканировать  

3. чтобы отправить их обратно, вернитесь в раздел COMPITI di DIDATTICA , выберите 

SCEGLI FILE , а затем CARICA. С этого момента это задание исчезает. ЗАГРУЗИТЬ 

БОЛЬШЕ ФАЙЛОВ НЕВОЗМОЖНО. Необходимо СДЕЛАТЬ ПАПКУ, СОДЕРЖАЩУЮ 

РАЗЛИЧНЫЕ ФАЙЛЫ С ЭТИМ ЗАДАНИЕМ ( doc. jpg. pdf) ПАПКУ НУЖНО СЖАТЬ 

(ЗИП). Сжатая папка может быть загружена, тогда как обычная папка НЕТ. Я советую вам 

сохранить папку на Desktop (рабочем столе), чтобы найти её быстрее. 
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Также возможен доступ через smartphone (смартфон), НО ЗАГРУЗКА И ОТПРАВКА ЗАДАНИЙ 

БУДЕТ БОЛЕЕ СЛОЖНОЙ: 

 можно получить доступ к материалам непосредственно из  APP ( ПРИЛОЖЕНИЕ), 

загруженным  в разделе  DIDATTICA (ОБРАЗОВАНИЕ). 

 Из APP можно получить доступ к материалам, загруженным в раздел  DIDATTICA  Compiti ( 

домашнее задание), следуя по ClasseViva Web:  

  1.  Главное меню в левом верхнем углу (откройте журнал, нажмите на три черточки в левом            

верхнем углу)  

     2.  Выберите надпись ClasseViva Web 

     3.  Выберите  Didattica (с помощью зума) 

     4.  Выберите вверху справа надпись Compiti ( с помощью зума) 

   5. Загрузите домашнюю работу в download нажав соответствующие стрелки, а затем найдите   

скаченные файлы в телефоне (обычно в папке download вашего телефона).  

   6. Затем вы можете загрузить файлы с ответами из SCEGLI I FILE CARICA:, выполнив поиск    

файлов в вашем телефоне. 

 
 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ L'ACCOUNT GOOGLE 

                  2.a. получение и отправка электронной почты E MAIL с разрешенного аккаунта Google  

2.b  чтобы записаться на курсы CLASSROOM, активированные учителями,  

  войдите в свой аккаунт и нажмите на 9 черных квадратов в правом верхнем углу, 

  откроется занавес с различными окошками, нажмите CLASSROOM 

  Оказавшись внутри, нажмите на + 

  Затем жмите на iscriviti al corso ( запишись на курс) и используйте код, который был сообщен вам            

преподавателем по электронной почте или в электронном журнале. 

  Затем вы будете следовать инструкциям, которые ваши учителя будут давать вам на каждом курсе 

c. Чтобы слушать онлайн-уроки, вам нужно будет войти в свой аккаунт в установленное время, 

нажмите на 9 черных квадратов в правом верхнем углу 

и в занавеске нажмите на окошко  MEET.  

принимайте участие в собрании,  

введите  codice/nickname (код / псевдоним) , который будет отправлен вам учителями 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТКЛЮЧИТЬ КАМЕРУ , КОГДА ВАС ОБ ЭТОМ ПОПРОСЯТ  

 

 
         Вот несколько ссылок, которые могут быть использованы для облегчения доступа и работы учеников 

 

 

         1. Utilizzare Classroom ( per studenti) 

 

         2. Lezioni a distanza: Come attivare Google Classroom da casa - Webinar 
 

 

Если вы хотите иметь более безопасный доступ к Интернету,  активируйте Safesearch в аккаунте        

своих детей. Пока аккаунт активен (то есть, есть цветная точка с буквой), фильтр работает и 

поиск  контролируется 

 

            Активируйте его, когда их нет, только так вы будете уверены, что они не удалят его ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=TeluIhBaVqs


Нажмите на цветные инициалы ребенка в правом верхнем углу. Затем выберите  "Gestisci 

il tuo account Google" 

В меню слева "Dati e personalizzazione" 

Прокрутите до предпоследнего поля  --> Preferenze generali per il Web 

Там нажмите на увеличительное стекло --> Impostazioni di ricerca 

Impostazioni quali risultati privati e SafeSearch 
 

 

 

На странице, которая открывается под заголовком " Filtri SafeSearch "«Фильтры 

безопасного поиска», активируйте фильтр, установив флажок"Attiva 

safeSearch"«Активировать безопасный поиск». Затем прокрутите вниз и нажмите 

«Сохранить». 

 

 

 

 

Всех родителей, убедительно просим, предоставить возможность детям, как можно 

больше участвовать в предлагаемых мероприятиях и выполнять всё домашнее задание. 

 

 

Цифровая подпись 

Директор школы 

Раффаэлла Валжимильи 
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