Структура курса в Google Classroom
Меню курса в Google Classroom состоит из 4 разделов:

Лента – это стартовая страница курса.

Список Ваших
курсов

Настройки
курса

Список заданий, у
которых близится
срок сдачи

Место для ленты новостей:
сообщений и комментариев
преподавателя и учащихся

Если нажать на «Все задания», откроется список проверенных и непроверенных
заданий, Вы увидите количество сданных учащимися и оцененных учителем работ.

Кликнув по трём точкам справа от задания, Вы можете отметить его как
проверенное, если Вы не собираетесь выставлять за него отметки.


Задания – раздел, где располагаются все задания для учащихся и информационные
материалы курса.

Список тем

Дата публикации либо
срок сдачи

Если нажать на одну из тем в боковой панели, развернутся все инструкции к
заданиям из этой темы.

Пользователи – в этом разделе находится список преподавателей и учащихся курса.
Вы можете пригласить ещё
преподавателей в Ваш курс

Вы можете пригласить ещё
учеников в Ваш курс
Сортировать имена
учеников в списке

Это должно быть имя
аккаунта или адрес
почты на Gmail

Приглашённый Вами
преподаватель получит
электронное письмо

Вы можете отправить письмо учащемуся.

Вы можете осуществлять действия сразу в отношении нескольких учащихся. Для
этого отметьте соответствующих учащихся галочкой и нажмите на стрелку рядом со
словом «Действия». Выберите необходимое Вам действие.

Можно в один клик отметить всех учащихся. Для этого нажмите на квадратик слева
от слова «Действия», а затем выберите необходимое Вам действие.


Оценки – в этом разделе находится сводка оценок по курсу.

Статус задания
Здесь будет общая оценка
ученика, когда он получит
оценки за сданные задания

Учитель может посмотреть сданную работу ученика и вернуть её с оценкой и/или
комментарием.

Если кликнуть на имя ученика, то можно увидеть его сводку оценок.

Можно отправить
письмо учащемуся

Фильтры позволяют
делать выборки
заданий по их статусу

Если нажать на конверт в правом верхнем углу, то появится окно сообщения.

Напечатайте
Ваше сообщение

Вы можете включить в сообщение сводку успеваемости учащегося.

Ученик получит письмо на свой
электронный адрес в Gmail

Если в вашей образовательной организации используется G Suite for Education, то Вы
сможете привязывать аккаунты родителей к аккаунтам учеников и отправлять
сообщения родителям. Это единственное существенное отличие корпоративного
аккаунта в Google Classroom от личного аккаунта.

