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Языковой контроль и ситуация в IV 
четверти 2019/20 учебного года
• Рост значения ВПР – распространение на все классы в будущем;

• Рост роли ЕГЭ для определения рейтинга школы;

• Планы введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку в 
2022 году;

• Рост значения языковых олимпиад;

• Задача нацпроекта «Образование» – России войти в 10 стран с 
лучшим образованием (учет результатов международных тестов 
читательской грамотности PIRLS и PISA).

• При этом…



Языковой контроль и ситуация в IV 
четверти 2019/20 учебного года
• Необходимость обеспечить выполнение учебных планов в 

условиях возможного карантина и перехода к дистанционному 
обучению;

• перенос сроков ВПР (до 25 мая, школа сама определяет сроки. 
Приказ Рособрнадзора № 313 от 17.03.2020);

• перенос сроков ЕГЭ – отмена досрочного этапа (приказ 
Минпросвещения № 94/314 от 17.03.2020);

• перенос заключительного этапа ВсОШ

https://edu.gov.ru/press/2208/minprosvescheniya-vneset-izmeneniya-v-kalendar-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov/


Что поможет решить эту проблему?

• Использование дистанционных образовательных технологий и 
онлайн-ресурсов (рекомендация Министерства просвещения 
России: https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-
rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-
obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/)

• Какие ресурсы и технологии могут помочь учителям, что сейчас 
нужнее всего?

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/


Технологии и ресурсы должны

• быть бесплатными, или за них должна быть в состоянии заплатить 
школа, а не в коем случае не учителя.

• поддерживать УМК, по которому идет основная работа;
• содержать дополнительные материалы, чтобы можно было работать с 

учениками разного уровня и мотивации;
• быть простыми и понятными в использовании не только для учителя, 

но и для учеников;
• давать возможность родителям следить за прогрессом своего ребенка, 

не отнимая времени учителя расспросами и претензиями;
• давать возможность учителю легко видеть и показать администрации 

прогресс учеников, не тратя времени на проверку контрольных работ и 
составление отчетов.



Возможности Skyes school

• Электронные рабочие тетради с интерактивными упражнениями к 
учебникам «Spotlight», «Сферы»;

• Дополнительные упражнения по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию (записи созданы носителями языка);

• Интерактивные тесты;

• Готовые тематические уроки;

• Задания в формате ВПР, ОГЭ и ЕГЭ (новые тренировочные тесты 
появятся с сентября 2020);

• Возможность создать класс и работать с конкретным классом;

• Возможность получать полную информацию о работе каждого 
ученика.



Онлайн-классы



Электронная рабочая тетрадь



Дополнительные упражнения



Тематические уроки



Грамматический справочник



Для учителя

Сокращение временных  

затрат в пользу  

реализации творческого  

потенциала.

Актуальные  

материалы

и упражнения,  

входящие в УМК.

Комплекс

инструментов

для преподавания.

Автоматическая  

проверка домашних  

заданий и тестов.

Материалы для  

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ,  

НИКО, ВПР.

Встроенный механизм  

защиты от списывания

из баз домашних  

заданий.



Для родителя

Следит за  

прогрессом и  

успеваемостью  

ребёнка и всегда  

в курсе новых ДЗ.

Просмотр  

развлекательного контента  

замещается  

образовательным  

процессом.

Легко оценивает  

вовлеченность  

ребёнка.

Экономит средства и  

время / подготовка к ЕГЭ  

и ОГЭ без поиска

репетитора.



Skyes в Тюменской области

• Школы: 207

• Педагоги: 491

• Ученики: 28782

• Родители: 1052

• Например: СОШ № 92 г. Тюмень – 53 класса, 9 преподавателей, 
1443 ученика. СОШ № 65 г. Тюмень – 88 классов, 17 
преподавателей, лицей № 34 г. Тюмени – 41 класс, 6 
преподавателей, 778 учеников



Skyes в Тюменской области



Что показало онлайн-тестирование

• Skyes регулярно проводит тестирования на готовность к ЕГЭ. 

• Тестирование в Тюменской области включало 4715 учеников из 70 
школ. Засчитали результаты 3799 учеников.

• 106 учеников выполнили тест на 100%

• 1971 ученик – на 4 и 5

• 1828 учеников – на 2 и 3 (это 48 % учащихся!)

• Наиболее проблемные части экзамена в регионе – аудирование и 
грамматика.



Мобильные 

приложения

Стоимость платформы

Школа или ИРО могут

предоставить возможность

использования платформы

для школ. 

Бесплатно для 

учеников и учителей

Практикум к УМК Spotlight

Упражнения для подготовки к 

ЕГЭ, ВПР, НИКО

Практикум

к УМК Spotlight

для ученика - 490 

рублей/год

для учителя - БЕСПЛАТНО

Интерактивный словарь, 

упражнения на грамматику

Библиотека аудио 

и видео контента

—

—

—

—



Стоимость платформы

• Фактически, платным является только доступ к электронным 
рабочим тетрадям к учебникам «Spotlight» и «Сферы» по цене 
бумажной рабочей тетради.

• В связи с эпидемиологической ситуацией доступ к этим рабочим 
тетрадям будет бесплатным до 24 апреля 2020 года.

• Огромное количество материалов для подготовки к ВПР и 
итоговой аттестации, а также дополнительные тематические 
уроки, тесты, материалы по грамматике, лексике, аудированию и 
чтению – бесплатны.



Согласование  

договора

Заключаем

типовой договор,  

в котором  

указывается, что
мы передаем

школе лицензии  

на учеников

Прием ключей

Школа  

предоставляет  

список педагогов,  

которые создают  

классы и заводят  

на платформу

учеников

Начисление  

лицензий

У педагогов  

в ЛК  

появляется  

возможность  

выдать  

ученикам  

доступ к УМК

➜ ➜ ➜

Оплата

Выставляет счет

и акт о передачи

лицензий.

Школа

оплачивает сумму  

по договору

Закупка Skyes

школой
• Школа может приобретать Skyes за счет субсидий на цифровизацию образовательных 

организаций субъекта Федерации в рамках государственной программы Федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда».

• Школа может приобретать Skyes за счет субсидий на выполнение госзадания в случае включения 

директором школы учебного пособия для УМК “Английский в фокусе” в перечень приобретаемых 

учебных пособий.



Важная информация

• При оформлении договора в мае доступ будет открыт уже с мая 
на 15 месяцев (а не на 12, как обычно).

• До 24 апреля все ресурсы на Skyes бесплатны чтобы помочь 
организовать обучение в условиях карантинов и 
эпидемиологической ситуации



Как организовать дистанционное обучение

Вам понадобится:

• Инструмент для трансляции видеоурока (например, Skype, Zoom)

• Интерактивная онлайн-доска (например https://draw.chat/, 
https://netboard.me/, http://scrumblr.ca/, https://miro.com/)

• Доступ к платформе Skyes (регистрация быстрая и требует 
минимальных усилий) по адресу edu.skyeng.ru 

• Видеокамера, микрофон (встроенные в ноутбук, наружные или в 
мобильном устройстве)

• Документ в  Google docs для размещения ссылок для входа на 
онлайн-уроки

https://draw.chat/
https://netboard.me/
http://scrumblr.ca/
https://miro.com/




Как проводить

1. Создаете онлайн-встречу в zoom. Отправляете ссылку ученикам. 
Удобно, если все ссылки размещаются в общедоступном 
документе онлайн (например, Google Docs)

2. Начинаете урок в Zoom. Ученики будут слышать и видеть Вас. 
Также Вы можете демонстрировать Ваш экран.

3. Используете интерактивную доску онлайн если нужно чтобы 
ученики писали на ней, или если Вам проще написать что-то от 
руки. 

4. Назначаете упражнения в Skyes. Ученики могут выполнять их 
прямо во время урока. Вам сразу видны результаты. Вы можете 
вывести упражнение на экран своего компьютера, включить 
трансляцию экрана и разобрать задание вместе с учениками.

5. Даете домашнее задание из Skyes. 



Работа  

дома

Компьютер, планшет  

или телефон

Преподаватель может задать  

домашнее задание в один  

клик. Система автоматически  

проверит работу и выставит  

оценки.



Что поможет учителю освоиться на Skyes?

• Подробный справочник онлайн

• Специальный вебинар для 
директоров и учителей Тюменской 
области 25 марта в 14.30 по 
местному времени – отличная 
возможность бесплатно 
апробировать даже платные 
ресурсы платформы. 



Бесплатные вебинары по дистанционным 
образовательным технологиям от Skyes

Полное расписание

https://drive.google.com/open?id=1K1YyczapIfa1xYUPGznoU4fRpyXhJ8AN&fbclid=IwAR1GOzbHBMFDQQA_FGO5F_R69Bbi06-bWyQljkqQurcq97ySCZALlKln2l8


Что поможет учителю освоиться на Skyes?
• Онлайн-курс повышения квалификации на 72 часа с удостоверением 

государственного образца. Курс доступен для преподавателей школ, которые 
работают по Skyes в нескольких классах



Если школа еще не работает по Skyes, но очень 
хочется принять участие в курсе 

• Антон Труфанов

• Директор по развитию  
регионального бизнеса

• edu.skyeng.ru

• a.trufanov@skyeng.ru

• +7 926 049-90-69

mailto:a.trufanov@skyeng.ru


➜ Мы всегда на связи

• И готовы ответить на любые вопросы.

• Звонок по России бесплатный: 

• 8 800 333-23-42

• forschools@skyeng.ru

tel:8800333-23-42

