
Skyeng Education System for School
цифровая образовательная  среда Skyes для школ



В марте 2020 года Министерство просвещения Российской

Федерации признало Skyeng Education System соответствующей

определению современных

цифровых технологий и утвердило

соответствие целям и задачам

модели, принятой согласно приказу

№ 649 “Об утверждении Целевой

модели цифровой образовательной

среды” от 02.12.2019 года.



Уже сейчас Skyes используют

более 4 000 школ

более 10 000 учителей

более 200 000 учеников

в 78 регионах России



Skyes School это

Цифровая образовательная среда Skyes –

онлайн решение для изучения английского

языка среди учеников 5-11 классов.

Библиотека видео- и 

аудиоматериалов,  соответствующих 

ФГОС

edu.skyeng.ru

Упражнения для 

подготовки  к ЕГЭ, ВПР и 

НИКО

Мобильное приложение для изучения  

лексики и аудированияИнтерактивный УМК Spotlight  

(Английский в фокусе) и УМК  

Сферы, со встроенной 

защитой  от списывания

https://edu.skyeng.ru/


Регистрация

- регистрация 

учителя

- создание класса

- внесение списка 

учеников

Выдача доступов  

ученикам

- система формирует логин 

и  пароль для ученика

- учитель сообщает  ученику 

логин и пароль

Работа 

платформы

- отправка домашних 

заданий ученикам онлайн

- автоматическая проверка 

домашних заданий

➜ ➜

Механика работы пользователей  
на платформе



Для учителя

- материалы и 

упражнения, входящие 

в УМК Spotlight

- автоматическая  проверка 

домашних  заданий и 

тестов

- материалы для  

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ,  

НИКО, ВПР

Для родителя

- следит за  прогрессом и  

успеваемостью  ребёнка и 

всегда  в курсе новых 

домашних заданий

- легко оценивает  

вовлеченность  

ребёнка

Для ученика

- библиотека дополнительных 

материалов

- встроенные аудирование,  

грамматика, письмо,  

словарь и чтение

- возможность 

удаленного  обучения
- возможность задавать 

домашние задания 

удаленно

- ученик в центре 

образовательного 

процесса



Как выглядит работа  

на платформе



Добавляйте классы



Отправляйте домашнее задание



Пользуйтесь дополнительными 

материалами от Skyeng



Следите за результатами учеников



Служба поддержки пользователей

- позвонить на бесплатный телефон 8 (800) 333-23-42

- написать на электронную почту forschools@skyeng.ru

- найти ответ на часто задаваемые вопросы в разделе Помощь в личном кабинете

- обратиться через виджет Службы поддержки в личном кабинете

mailto:forschools@skyeng.ru

