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Инструкция для Учителя  

 
Введение 
Онлайн-школа Фоксфорд - это платформа, предоставляющая доступ к курсам 
повышения квалификации, цифровым инструментам для преподавания, 
интерактивным тренажёрам с  автоматической проверкой заданий и олимпиадам. 
 
На базе платформы по всей стране стартовал проект «Дистанционка 2.0: учитесь на 
наших онлайн-курсах бесплатно» для школьников 1–11 классов и их учителей. В проект 
входит бесплатный доступ к курсам по базовой школьной программе по основным 
предметам. Участники проекта смогут абсолютно бесплатно заниматься на актуальных 
курсах онлайн-школы «Фоксфорд» в течение 1 месяца после получения доступа и не 
упускать школьную программу во время дистанционного режима обучения. 

Присоединиться к проекту и получить доступ к бесплатным курсам можно на сайте 
онлайн школы https://help.foxford.ru/. 

Приглашаем вас принять участие в проекте! 

 
Основные положения 

o Сайт https://foxford.ru является центральным, он отвечает за регистрацию 
пользователей (Учителей, Учеников и Родителей), предоставляет все 
необходимые инструменты для ведения образовательного процесса (личный 
кабинет, классы, статистику и пр.), обеспечивает взаимодействие пользователей. 
Курсы, задания предоставляются на платной основе. 

o Сайт https://help.foxford.ru/ является сайтом проекта, он предоставляет 
возможность получения бесплатного доступа к курсам по базовой школьной 
программе, опубликованным на центральном сайте платформы, путем 
Присоединения к проекту. Без Присоединения контент для участников проекта 
остается платным. 

o Программа соответствует ФГОС, однако, она может не соответствовать 
календарно-тематическому плану конкретного Учителя. Можно использовать 
все материалы платформы для составления собственного плана.  

o Выдавать Ученикам ссылки на темы и задания Учителя могут, используя 
сторонние системы: электронные дневники, социальные сети, школьный портал, 
мессенджеры, электронную почту и т.д. 

o Для работы на платформе необходимо использовать современный Браузер: 
Google Chrome, Яндекс Браузер.  
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Роли и функции 
На платформе предусмотрено 3 роли: 

✔ Школьник; 
✔ Родитель; 
✔ Учитель (Учитель-предметник и Учитель-классный руководитель). 

 
Обязанности Школьника: 

o зарегистрироваться на портале https://foxford.ru; 
o присоединиться к проекту и получить доступ к бесплатным курсам 

https://help.foxford.ru/; 
o принять приглашение в класс, направленное Учителем; 
o просматривать темы по ссылке, которую направляет Учитель; 
o решать задачи по ссылке, которую направляет Учитель; 

 
Обязанности Родителя: 

• помочь зарегистрироваться на портале https://help.foxford.ru/, используя свою 
электронную почту, которую впоследствии можно изменить на «ученическую»; 

• контролировать учебу, получая уведомления о ходе и результатах решения задач 
на электронную почту. 

 
Обязанности Учителя: 

o зарегистрироваться на портале https://foxford.ru; 
o присоединиться к проекту и получить доступ к бесплатным курсам 

https://help.foxford.ru/; 
o как Учителя-предметника: 

● назначить Ученику просмотр темы путем направления ссылки на тему 
курса; 

● назначить Ученику решение заданий путем направления ссылки на тему 
курса; 

● проконтролировать, посмотрел ли ученик занятие; 
● проконтролировать, решил ли ученик задание; 
● проверить результаты и выставить отметку; 

o как Учителя-классного руководителя: 
● создать класс и пригласить Учеников в класс; 
● контролировать, занимаются ли Ученики; 
● по запросу Учителей-предметников направлять ссылку на статистику 

класса; 
 
Основной сценарий работы 

Шаг 1. Регистрация  

1) Если у Вас нет учетной записи (логина и пароля) на https://foxford.ru, 
зарегистрируйтесь, указав роль «Учитель» (Рис. 1 и 2).  
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

Важно. Адрес электронной почты должен быть актуальным. Электронная почта - основной инструмент 
взаимодействия с платформой. На почту будут приходить уведомления о получении доступов, 
восстановление паролей т.д. 

 

2) Если у Вас есть учетная запись (логин и пароль) на https://foxford.ru, войдите. 
 

3) После регистрации/авторизации вы попадаете в свой эккаунт на персональную 
страницу «Учителя» (Рис. 3). 
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Рис. 3 

4) Заполните профиль: личную информацию, преподаваемые дисциплины, школу 
и др.  
 

● Для редактирования профиля нажмите на шестеренку (Рис. 4). 
● Для корректного поиска школы необходимо: 

▪ указать населенный пункт, в котором она находится; 
▪ в поисковой строке «Название и № ОУ» школу искать по № или 

Имени, в честь кого/чего она была названа; 
▪ не использовать кавычки. 

 

 
Рис. 4 

 

Важно. Если вы не можете найти свою школу в личном кабинете или вы нашли школу, но она указана 
неверно, то сообщите эту информацию в техническую поддержку, при этом продолжая 
образовательный процесс. 
 
 

Шаг 2. Получение Учителем доступа к курсам своего предмета  
 

1) Присоединитесь к проекту. Откройте браузер, перейдите по ссылке 
https://help.foxford.ru/ на страницу проекта «Дистанционка 2.0: учитесь на 
наших онлайн-курсах бесплатно» для школьников 1–11 классов и их 
учителей. Кликните на кнопку «Хочу учиться» (Рис. 5), далее «Открыть 
доступ» (Рис. 6). 
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Рис. 5 

 

 
Рис. 6 

 
 

2) Получите доступ к бесплатным курсам на https://help.foxford.ru/, выбрав Класс, 
Предметы и кликнув «Открыть доступ к курсам» (Рис. 7).  
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Рис. 7 
 
 
Курсы, к которым получили бесплатный доступ, отобразятся в личном кабинете в 
закладке «Мои курсы» (Рис. 8). 

 

 

Рис. 8 

 

3) Если вы преподаватель нескольких параллелей классов (пример: 8 и 9), то 
для каждой параллели необходимо открыть свой доступ. 

4) Если вы являетесь Учителем-классным руководителем, то Вам необходимо 
создать Класс в своем Личном кабинете (Рис. 9) и пригласить Учеников в 
свой класс вручную или по ссылке (Рис. 10 и 11). 

 

 

Рис. 9 

     
 



 

Рис. 10 

 

 

Рис. 11 

 

Шаг 3. Назначение Ученикам просмотра темы и решения заданий 

1) Определитесь с темой курса, которую Ученики должны сейчас пройти в 
соответствии с вашим календарно-тематическим планом. Все курсы и темы 
находятся в закладке «Мои курсы» личного кабинета (Рис. 12). 

 



Рис. 12 

2) Если курс стал неактуальным или доступ был получен по ошибке, вы можете 
добавить его в «Архив», при этом в любой момент времени вы можете вернуть 
курс обратно из папки «Архив» на страницу раздела «Мои курсы» (Рис. 13). 
 

 
 

 
 

Рис. 13 

 
3) Если вы преподаватель нескольких предметов, пользуйтесь фильтрами справа 

для удобной навигации по курсам (Рис. 14). 

 

Рис. 14 

4) Подберите через навигационную панель слева нужное занятие (одно или 
несколько). Вы можете посмотреть содержимое курсов в личном кабинете.  
В занятие входят запись лекции, задачи для тренировки, теория (Рис. 15). 
 



 

Рис. 15 

5) Скопируйте из адресной строки ссылку, соответствующую нужному занятию, и 
отправьте ссылку через электронный дневник или любым другим удобным 
способом (Рис. 16). 

 

Рис. 16 

 
Важно. Если вы Учитель-предметник, вам не нужно создавать класс в разделе «Мои классы». 
Зарегистрированных Учеников может видеть только Учитель-классный руководитель. 
 

Шаг 4. Контроль, проверка и оценка результатов 

1) Запросите у Учителя-классного руководителя ссылку на статистику класса и 
скопируйте ее в адресную строку, предварительно будучи авторизованным на 
платформе (Рис. 17). 

 



 

Рис. 17 

2) Сохраните ссылку (вне платформы https://foxford.ru/), чтобы регулярно 
просматривать статистику класса по своему предмету. В вашем личном кабинете 
не будут сохраняться закладки со статистикой по каждому классу, в котором вы 
преподаете, на статистику вы попадаете только по ссылке, выданной классным 
руководителем каждого конкретного класса. 

 

Рис. 18. Статистика курса 

  
Рис. 19. Статистика занятия 

 
 

Часто задаваемые вопросы 

● Вопрос 1. Почему курсы платные в моем личном кабинете? 
Ответ: Вы либо не присоединились к проекту, либо не получили доступ к 
бесплатным курсам на сайте https://help.foxford.ru/. 

● Вопрос 2. Почему у Ученика открывается платный курс по ссылке, которую я 
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направляю? 
Ответ: Ученик либо не авторизовался, либо не получил доступ к бесплатным 
курсам, либо заходит на портал не под своей учетной записью. Если вы 
направляете ссылку на курс прошлого года или другого класса, то курсы также 
становятся платными. Чтобы исправить ситуацию, вам необходимо направить 
ссылку на курс текущего года, Ученику получить доступ к курсам другого класса. 

● Вопрос 3.  Почему я не вижу курсы Учеников в моем личном кабинете? 
Ответ: Раздел «Курсы, которые проходят ученики» видит только Учитель-
классный руководитель, который создал Класс и добавил в него Учеников. 

● Вопрос 4. Как мне проставить оценку Ученикам? 
Ответ: Вы можете на основании результатов прохождения Учениками заданий 
выставить отметку в электронном дневнике. 
 

 

 
 


