Инструкция по работе на сайте Foxford.ru
Регистрация на сайте «Фоксфорда» является обязательной, поскольку все материалы по
занятиям и задания находятся в личном кабинете обучающегося. Чтобы создать личный
аккаунт на сайте, необходимо:
1. На главной странице онлайн-школы в правом верхнем углу нажать кнопку «Войти»
2. После нажатия кнопки, сайт перенаправит Вас на страницу регистрации. В
специальном поле Вам необходимо выбрать, в качестве кого Вы хотите
авторизоваться на сайте (школьник, учитель, родитель). Сделать выбор можно,
отметив подходящий вам вариант голубым кружочком, который означает, что Ваш
выбор сохранен.
3. Далее необходимо заполнить поля с основной информацией – это фамилия, имя и
актуальный адрес электронной почты (авторизация в качестве учителя требует
полные ФИО).
4. Напротив фразы «Принимаю условия пользовательского соглашения и политики»
поставьте галочку и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Пароль для входа
будет выслан на Вашу почту.
5. Если у Вас есть код приглашения, то нажмите на «У меня есть код приглашения»,
сам код необходимо ввести в появившемся окне.

Для входа на сайт онлайн-школы необходимо снова нажать на кнопку «Войти» в правом
верхнем углу и ввести данные пользователя (адрес электронной почты и пароль).
Если вы уже зарегистрироваться на сайте foxford.ru, выберите вкладку «Вход», укажите
почту или телефон, а также пароль и нажмите «Войти в Фоксфорд».
При необходимости авторизоваться можно через одну из социальных сетей:





Вконтакте
Facebook
Mail.ru
Одноклассники

Личный кабинет ученика
В личном кабинете ученики Фоксфорда смогут добавлять необходимые
программы обучения и курсы и просматривать свои задания. За решенные задачи вы
будете получить очки опыта для повышения уровня. За повышение школа дарит скидки и
подарки.

Личный кабинет ученика в Фоксфорде
В разделе «Мои достижения» вы сможете ознакомиться со всеми полученными
сертификатами и дипломами.

Достижения ученика
В разделе «Попробовать бесплатно» вы сможете подобрать наиболее подходящий курс с
помощью онлайн-помощника. Также вы сможете оставить телефон для консультации.

Онлайн-консультация
Личный кабинет учителя
На сайте Фоксфорд учителя смогут добавлять необходимые курсы повышения
квалификации, просматривать свои задания, а также создавать свои классы или кружки.

Личный кабинет учителя
Чтобы создать класс или кружок нажмите на вкладку «Мои классы», затем «Создать
новый класс/кружок» и укажите:






Класс
Букву класс
Предмет
Название кружка
Предмет кружка

Создание класса в Foxford
После создания класс появится в личном кабинете. Чтобы пригласить учеников,
выберите класс, скопируйте ссылку и отправьте ее им. Также вы сможете позвать
школьников на мероприятие или выдать тест.

