ИНСТРУКЦИЯ
по работе с образовательной платформой EFFOR.BY
ДЛЯ УЧЕНИКА
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Регистрация
В качестве ученика на образовательной платформе EFFOR.BY (сайт https://effor.by/)
можно зарегистрироваться двумя способами:
 с помощью администратора учреждения образования, в котором он обучается;
 самостоятельно через ссылку Регистрация / как ученик на главной странице сайта.
В первом случае администратор учреждения образования выдает ученику заранее
сгенерированные учетные данные (логин и пароль). В этом случае ученик привязан к
учреждению и может выполнять работы, назначенные учителем. Ученику назначен
конкретный класс в данном учреждении, который он не может изменить самостоятельно.
При самостоятельной регистрации после выбора ссылки Регистрация / как ученик
пользователь должен заполнить регистрационную форму.

Первый вход
Если Вы уже зарегистрированы, перейдите на сайт https://effor.by/ и войдите как
ученик, используя свои учетные данные (логин и пароль):

При первом входе Вам необходимо согласиться с договором оферты (условиями
пользования сайтом).
После принятия договора оферты ученику доступны следующие режимы работы на
образовательной платформе EFFOR.BY:
 режим обучения;
 режим турниров.

Режим Обучение
Режим Обучение открывается по умолчанию после входа ученика в систему.
Перейти в этот режим можно выбрав команду Обучение в меню.

В этом режиме ученику доступны:
 проверочные работы, входящие в комплект образовательных ресурсов EFFOR.BY
или назначенные учителем (вкладка Работы);
 курсы обучения по предметам (вкладка Курсы);
 просмотр тем, по которым были допущены ошибки при выполнении заданий из
проверочных работ и курсов (вкладка Ошибки).
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Вкладка Работы
Запуск проверочной работы
На вкладке Работы расположены проверочные работы, входящие в комплект
образовательных ресурсов EFFOR.BY или назначенные учителем.
Для выполнения проверочных работ перейдите на вкладку Работы (открывается по
умолчанию). Раскройте список назначенных работ по соответствующему предмету, нажав
на название предмета или символ +. В скобках после названия предмета указано
количество работ по данному предмету.

Для запуска работы на выполнение нажмите на название проверочной работы.
Работы могут быть назначены ученику в двух режимах: тренировочном и
контрольном. В тренировочном режиме ученик может выполнять работу неограниченное
количество раз, повышая уровень усвоения входящих в работу учебных тем (готовность к
работе). В контрольном режиме ученик выполняет работу один раз, а полученный
результат фиксируется у учителя, назначившего работу.
Тренировочный режим
Для выполнения работы в тренировочном режиме нажмите на кнопку Тренинг.

ВАЖНО! Если работа назначена только в контрольном режиме, учебный тренинг по
ней будет недоступен.
Выполнять работу в тренировочном режиме можно многократно.
После выполнения работы в тренировочном режиме можно просмотреть уровень
усвоения учебных тем. Для этого в столбце Готовность нажмите на значок
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В окне Темы работы будет показан уровень усвоения тем, входящих в проверочную
работу. Нажатие на кнопку Тренинг запускает повторно проверочную работу по всем
перечисленным темам или по предварительно выбранным темам.

Контрольный режим
Для выполнения работы в контрольном режиме нажмите на кнопку Контроль.

После выполнения проверочной работы в контрольном режиме будет показано
окно с результатами работы. Нажав на кнопку Посмотреть работу, можно увидеть
допущенные в работе ошибки.

Выполненная в контрольном режиме проверочная работа переносится в раздел
Пройденные работы.
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В столбце Результат отображается процент правильно выполненных заданий. Нажав
на число можно просмотреть выполненную работу.
Нажав на название пройденной работы можно просмотреть уровень усвоения тем,
включенных в проверочную работу. Процент усвоения тем указывается с учетом
трентровочного режима.

Кнопка Ошибки выводит для повторного выполнения задания, в которых были
допущены ошибки в контрольном режиме (работа над ошибками).
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Вкладка Курсы
На вкладке Курсы находятся учебные курсы по предметам.

Нажатие на название предмета раскрывает (или закрывает) список курсов. Каждый
курс разбит на тематические разделы, которые содержат набор упражнений для
диагностики и коррекции знаний по соответствующей тематике.

Вкладка Ошибки
На вкладке Ошибки можно просмотреть предметы и темы, по которым были
допущены ошибки при выполнении заданий из проверочных работ и курсов.

Нажав на ссылку с названием предмета, откроется окно со списком тем, по которым
допущены ошибки.

Выбрав темы, можно запустить тренинг для повышения уровня усвоения материала.
Символ
(Выполнить работу над ошибками) запускает тест, включающий задания,
по которым ученик допускал ошибки.

Оплата сервисов
В бесплатном режиме ученику доступны следующие сервисы образовательной
платформы EFFOR.BY:
выполнение проверочных работ, назначенных учителем, в контрольном режиме;
выполнение первого теста из каждой темы курса.
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Для полного доступа к сервисам необходимо оплатить тариф «Стандарт» в
соответствии с текущей тарифной политикой.
Оплату можно произвести:
1) со страницы Обучение;

2) через команду меню Оплаты.

По нажатию на кнопку Оплатить вы перейдете на страницу сервиса оплат.
Подробную информацию о способах оплаты смотрите на странице О платформе
(https://effor.by/about) на вкладке Семье.

Типы тестов и их выполнение
В системе EFFOR в настоящее время реализовано три типа заданий.
1. Ввод произвольного ответа.
В поле ввода записывается верный ответ. Переход к следующему полю ввода в
пределах одного задания происходит автоматически (или можно щелкнуть в нем
указателем мыши). Если Вы считаете, что при вводе ответа он не помещается полностью,
убедитесь, что в поле нет лишнего символа «пробел». Не используйте клавишу «пробел»
для перехода к следующему полю ввода.
2. Множественный выбор из нескольких вариантов.
Для выбора ответа из нескольких предложенных необходимо щелкнуть по
соответствующему квадратику (для выбора нескольких правильных ответов из
предложенных нужно последовательно щелкнуть по соответствующим квадратикам).
3. Установление соответствия (для компьютера).
Выбирается сначала прямоугольник (блок) слева, затем соответствующий
прямоугольник (блок) справа (при этом появляется стрелка, соединяющая два блока).
Аналогично производится действие с другими блоками слева и справа. Для снятия
стрелки необходимо еще раз выбрать блок слева и соответствующий ему блок справа.
В мобильной версии (для смартфона или планшета) задания на установление
соответствия преобразовываются в задания с множественным выбором.
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Очень важно!
Требования к системному и прикладному программному обеспечению (для
персональных компьютеров):
– операционная система Windows 7 и выше;
– браузер Google Chrome, обновленный до последней версии (или обновленные до
последней версии совместимые браузеры: Яндекс, Opera). Корректная работа браузера
Firefox не гарантируется.
Для мобильных устройств рекомендуется использование браузеров Google Chrome
или Яндекс. Корректная работа браузеров, входящих в комплект программного
обеспечения мобильного устройства, не гарантируется.
Для выполнения заданий по белорусскому языку необходимо установить
белорусскую раскладку клавиатуры.
В предмете «Математика» в заданиях на ввод произвольного ответа используется
десятичная запятая, а также английские буквы для обозначения переменных.

Контакты
Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект Онлайн", УНП 191825757
Юридический адрес: 220114, г. Минск, пр. Независимости, д.95, пом.12, каб.320
E-mail: info@effor.by
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