
«Организация образовательного пространства ОУ  

 в период дистанционного обучения: опыт, проблемы и их решение»  

 
Google Формы: возможности для педагога 

 
Выполнено Джикия Н.Г., 

учителем  

английского языка  

МБОУ “Гимназия №2» 



Цели: 

1. Познакомить с возможностями Google Форм при организации учебной деятельности. 

2. Обсудить преимущества и недостатки использования Google Форм. 

3. Практическая значимость Google Форм. Продемонстрировать итоговую работу 

учащихся  МБОУ «Гимназии №2 имени М.Грачева». 

 



Задачи: 
1. Рассмотреть возможности Google Форм для работы в дистанционном формате.  

2. Выявить  основные преимущества и недостатки Google Форм. Оценить возможность 

использования Google Форм в очном обучении.  

3. Предоставить свой опыт работы с Google Формами в период дистанционного 

обучения.   

 

 



Что такое Google 

Формы? 

Google Формы — онлайн-сервис для создания 

форм обратной связи, онлайн-тестирований и 

опросов.  

С помощью Google Форм можно создавать 

онлайн-опросы и тесты, а также отправлять 

их другим пользователям. 

https://docs.google.com/forms


 

 

Чем удобны Google Формы: 

 

● Простота в использовании. Интерфейс удобный и понятный. Форму не надо скачивать, 

пересылать и получать по почте заполненный вариант.  

● Доступность 24/7. Форма хранится в облаке. Если вы работаете с разных устройств или 

ваш жесткий диск повредился, форма останется доступна при наличии ссылки.  

● Индивидуальное оформление. Вы можете создать свой дизайн для формы. Google Формы 

дают возможность бесплатно выбрать шаблон из большого количества доступных или 

загрузить свой.  

● Бесплатность. Сам сервис бесплатный. Заплатить придется только в случае, если вам 

вдруг понадобится расширенный вариант дополнительных надстроек.  

● Мобильность. Google Формы адаптированы под мобильные устройства. Создавать, 

просматривать, редактировать и пересылать формы можно с телефона и планшета с 

помощью облегченной мобильной версией с полной функциональностью.  

● Понятность. Google Формы собирают и профессионально оформляют статистику по 

ответам. Вам не придется дополнительно обрабатывать полученные данные, можно сразу 

приступать к анализу результатов.  

  

 



Шаг 1. Создайте аккаунт Google.  

Шаг 2. Создайте опрос или тест 

● Перейдите на страницу forms.google.com. 

● Выберите шаблон. 

● Откроется форма нового опроса или теста. 

 

https://forms.google.com/


Шаг 3. Отредактируйте и отформатируйте опрос или тест 

Выбирайте типы вопросов – от простых текстовых полей до сложных шкал и сеток. Добавляйте в форму видеоролики с 

YouTube и фотографии. Формы можно с легкостью создавать, редактировать и заполнять как на компьютере, так и на 

мобильных устройствах.  

Как изменить форму. 

Как создать тест, используя Google Формы 

Где можно хранить ответы респондентов 

 

    

https://support.google.com/docs/answer/2839737
https://support.google.com/docs/answer/7032287
https://support.google.com/docs/answer/2917686


Шаг 4. Отправьте форму (опрос или тест) для заполнения 

Когда все будет готово, отправьте форму респондентам и просматривайте их ответы. 

Статистику ответов, в том числе в виде диаграммы, вы найдете прямо в форме, а ответы 

респондентов – в автоматически созданной таблице Google. 

 

https://support.google.com/docs/answer/2839588
https://docs.google.com/spreadsheets/?usp=mkt_formssheets


Шаг 5. Как оценить успешность прохождения теста? 

Вам доступны создаваемые автоматически сводки по ответам как всех респондентов, так и отдельно 

взятых. Эти сводки содержат: 

● список вопросов, на которые часто даются неправильные ответы; 

● диаграммы, показывающие процент правильных ответов; 

● информацию о среднем и медианном количестве баллов, а также об их диапазоне. 

 



Google Формы как инструмент для создания 

тестов. Подробная видео-инструкция: 

http://www.youtube.com/watch?v=S_EC-XZYqhw


Преимущества Google форм: 

 

1. Возможность создавать тесты  или проверочные работы по самостоятельно выбранной 

теме с помощью Google форм. 

2. Для использования Google форм нет необходимости в Windows, который нужно 

покупать. 

3. Возможность значительно экономить время на проведение и проверку знаний. 

4. Возможность  работать с учащимися дистанционно. 

 

 

 



              Недостатки Google форм: 

 

1. Для создания тестов, необходимо иметь аккаунт Googlе, а также желательно, чтобы у 

учеников был аккаунт Googlе. 

2. Подготовка к урокам занимает большое количество времени. 

3. Количество типов вопросов и способы их редактирования ограничены. 

 



              Пример использования Google форм на уроке английского языка в 5 классе: 

 
Ссылка на тест, который для детей: https://forms.gle/sYzytXNCmjYFUWT2A 
  
Полная ссылка, которую можно редактировать и посмотреть результаты:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJdITcK-
3_zJa34KHq7Kf4MvlBhghc74fN4aQgT9vXis2E0A/viewform 
 

https://forms.gle/sYzytXNCmjYFUWT2A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJdITcK-3_zJa34KHq7Kf4MvlBhghc74fN4aQgT9vXis2E0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJdITcK-3_zJa34KHq7Kf4MvlBhghc74fN4aQgT9vXis2E0A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJdITcK-3_zJa34KHq7Kf4MvlBhghc74fN4aQgT9vXis2E0A/viewform


Вывод: 
Google-Формы –  это инструмент, обеспечивающий обратную связь. С помощью формы 

можно проводить различные опросы, викторины, создавать анкеты, тесты по следующим типам 

вопросов: короткий текст, длинный текст, один из множества, несколько из множества, 

выпадающий список, шкала и сетка. 

Google-Формы позволяют учителю создать не только тесты и анкеты, но и оригинальные 

задания. В Формах есть возможность встроить видео, (например, экранизацию произведения, 

запись спектакля и т.д.) и задать вопрос по нему.  



Полезные ссылки: 
Google Earth – приложении, позволяющем рассмотреть всю нашу планету на фотографиях 

со спутника.  

Google Mars – это совместный проект с исследователями из американского космического 

агентства (NASA).  

Google Moon работает примерно так же, как и карта Марса. 

Google Sky. Далёкие галактики и близкие планеты – всё это можно рассмотреть на 

фотографиях с телескопов и обсерваторий.  

Google Академия культуры – это большое собрание выставок различных музеев. Классики 

эпохи Возрождения или современные художники – всех их можно найти в галерее 

Академии.  

Эти и многие другие Сервисы Google помогают повысить эффективность обучения, а также 

заинтересовать учащихся, мотивировать их к изучению предмета, развить познавательные 

навыки и творческое мышление 

 

https://www.google.com/earth/
http://www.google.com/mars/
http://www.google.com/moon/
https://www.google.com/sky/
http://www.google.com/culturalinstitute/
https://about.google/intl/ru/products/?tab=wh


Заключение:  
Взаимодействие в сети интернет становится неотъемлемой частью учебного процесса, 

улучшает его эффективность и вызывает интерес у учащихся.  

 Сервисы Google позволяют учителю организовать свое пространство в сети и обеспечить 

коммуникацию с учащимися как в учебной, так и в культурно-просветительской работе.  

 Задания и материалы, которыми может поделиться учитель, помогут учащимся в более 

глубоком усвоении изучаемых тем, а использование дополнительных сервисов для создания 

учебных продуктов поможет развить познавательные умения и творческое мышление, а также 

совершенствовать навыки работы с мультимедиа-продуктами.  

При рациональном использовании сетевых сервисов процесс коммуникации между учителем и 

учащимися станет намного результативнее, а совместная работа поможет в решении 

образовательных задач и достижении общих целей. 



Спасибо за внимание 


