
Помогаем школам 
организовать процесс 
дистанционного обучения 
по всем предметам 
для 1–11 классов
Бесплатный доступ ко всем курсам онлайн-школы 
«Фоксфорд» по предметам школьной программы.



● У нас есть самая большая библиотека видеоуроков на 3-х 
уровнях сложности для 1–11 классов

● Мы входим в перечень ресурсов, рекомендованных 
Министерством просвещения

● Наши педагоги и методисты — эксперты ЕГЭ и ОГЭ, 
преподаватели лучших вузов Москвы, авторы учебников и 
учебных пособий

● Нам более 10 лет и с нами уже учатся миллионы школьников и 
учителей

● Мы уже успешно провели внедрение нашей платформы в 
образовательный процесс Московской области для 800 тысяч 
школьников

Почему Фоксфорд?



https://drive.google.com/file/d/1voOKSwNqfK_Lv_dWuMG39PR9n2OZfsKH/view

https://drive.google.com/file/d/1voOKSwNqfK_Lv_dWuMG39PR9n2OZfsKH/view




Фоксфорд. Как проходит обучение

Закрепление знаний, 
отработка навыков

Интерактивные домашние 
задания и онлайн-учебник

Онлайн-занятия
Живые онлайн-занятия.
Записи и материалы к 
уроку доступны 24/7 с 

любых устройств

Контроль усвоения 
материала

Тематические тесты
Проверочные и 

контрольные работы



Организация и контроль учебного процесса, 
отслеживание успеваемости

➢ Куратор региона (Минобр или ИРО)

➢ Муниципальный координатор

➢ Директор ОУ

➢ Классный руководитель

➢ Учитель-предметник

➢ Родители



Мы уже успешно запустили проект для Московской области
kmo.foxford.ru

https://kmo.foxford.ru


● Создаём специальную страницу (сайт) с описание проекта
Классные руководители, учителя, школьники и родители смогут ознакомиться 
с проектом и получить инструкции

● Выделяем отдельного менеджера
На весь период внедрения мы командируем руководителя проекта 
внедрения в вашем регионе, который поможет организовать весь процесс

● Создаем штаб проекта, обучаем сотрудников
Вместе с вами определяем план внедрения платформы в основное 
образование, описываем образовательный процесс с применением 
дистанционных технологий

Мы готовы запустить дистанционное обучение 
в вашем регионе за 3 дня



● Инструкции
Рассказываем про проект, обучаем, предоставляем инструкции.

● Актуализация геобазы
Проверяем наличие в геобазе Фоксфорда всех школ региона, 
актуализируем их названия

● Регистрация
Контролируем регистрации школьных учителей и школьников на платформе

● Учебный процесс
Контролируем вовлечение школьников и учителей в учебный процесс

Муниципальные координаторы используют аналитические отчеты, контролируют все 
этапы внедрения проекта и взаимодействуют с проектным офисом.

Вовлечение в работу муниципальных 
координаторов



● Классный руководитель приглашает учеников
Он создаёт на сайте классы, которые соответствуют классам в 
школе, и рассылает школьникам приглашения. Мы сделали 
подробные инструкции для классных руководителей.

● Школьники принимают приглашение и начинают учиться
Ученики получают доступ к курсам базовой школьной 
программы по всем предметам их класса.

● Учитель и классный руководитель контролируют процесс обучения
Мы готовим отчёты об успеваемости и посещаемости, дополнительные 
образовательные материалы и инструкции по проведению занятий

Как организован образовательный процесс



Как учится школьник

● получает домашние задание в электронном 
журнале/дневнике, который использует регион 
или школа

● переходит по ссылке и попадает на запись 
занятия в Фоксфорде, которую учитель выдал 
всему классу

● смотрит занятие, выполняет домашние задания





















 Отслеживание успеваемости по электронной почте 



1. Ведется подробная статистика участия региона в проекте

2. Каждый муниципалитет отслеживает свою статистику



Спасибо за внимание!
Будем рады сотрудничеству

Венера Шарафиева
GR -директор
+79778877416
+79372850258
Sharafieva@foxford.ru 


