
Веб-сервис
«Мгновенный опрос»

в дистанционном обучении



Актуальные проблемы организации ДО при эпидемии

• Нужно контролировать школьников во время занятий

• Обеспечить, чтобы ученики присутствовали на занятиях
по расписанию и занимались в определенное время
определенным предметом

• Традиционные системы дистанционного обучения
(Moodle и др.) для этого не предназначены

• Нужно внедрить дистанционное обучение за 3 дня

• Сеть и серверы не выдержат множества вебинаров,
проводимых одновременно



Предлагаемое решение. Без вебинаров

Интернет-сервис «Мгновенный опрос»

версия для дистанционного обучения

для ведения урока, учета 
посещаемости, успеваемости и 

организации обратной связи



ДО с «Мгновенным опросом»

Учитель Ученики

Интернет

Мгновенный опрос

(вопросы, задания, чат)

Мгновенный опрос

(ответы, протокол, чат)
• Оценки

• Фамилии

• Дата и время



ДО с «Мгновенным опросом»

teachertools.ru



ДО с «Мгновенным опросом»

Вход для 

учителя

Вход для 

ученика



Регистрация учителя

Ученика 

регистрировать 

не нужно

Логин надо 

придумать



Подготовка ученика (1 раз)



Авторизация учителя

Введите логин и 

пароль, который 

пришел на e-mail

Ученику 

авторизация 

не нужна



Проведение опроса. Начало урока

Учитель 

приветствует 

учеников в чате



Проведение опроса. Начало урока

Ученик 

приветствует 

учителя в чате



Проведение опроса. Экран учителя

4. Ждите ответа от учеников. 

Страница будет периодически 

обновляться

2. Введите правильный ответ

2. Отправьте ответ на сервер

1. Задайте вопрос ученикам



Проведение опроса. Экран учителя

После отправки 

правильного ответа на 

сервер



Проведение опроса. Экран ученика

1. Прочитайте вопрос

2. Введите ответ

3. Отправьте ответ на 

сервер



Проведение опроса. Экран учителя

Получен первый ответ 

от ученика



Корректировка ответа

Кликнуть на 

ответ для 

корректировки



Анализ результатов опроса

% правильных ответов на 

данный вопрос

% правильных ответов у 

данного ученика

оценка

статистика опроса

правильный ответ

неправильный ответ

список вопросов



Общение в чате

Чат

Чат нужен для:

• общения учителя с учениками 

и учеников между собой

• выдачи заданий на уроке

• выдачи домашних заданий



Выдача заданий с подтверждением выполнения

Вопрос

Подтверждение 

выполнения

Например: скачайте домашнее задание по 

ссылке https://drive.google.com/... После 

скачивания ответьте цифрой 1



Окончание урока

Результаты 

опроса 

отправляются на 

e-mail учителя



Цифровой след

По окончании 

урока результаты 

опроса 

отправляются на 

e-mail учителя



Настройки

Можно изменить 

пароль и e-mail 

учителя



Восстановление пароля

Пароль придет 

на e-mail



Мгновенный опрос

• ведение уроков

• учет посещаемости

• учет успеваемости

•организация обратной связи

•цифровой след занятий

•низкие требования к сети

•низкие требования к оборудованию

•доступен на компьютерах, планшетах и 
смартфонах

победим 

вирус

вместе!


