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1. Записи уроков и объявлений 

Для информирования обучающихся и их родителей о выдаче учебного материала, 

домашних заданий, а также для публикации другой организационной информации 

следует использовать записи. Предусмотрены отдельные страницы, на которых не 

только создаются, но и хранятся записи - стены записей. С помощью записей 

возможно создать объявление как на всю образовательную организацию, так и для 

обучающихся определенного класса. 

 

2. Проведение уроков 

Учитель может использовать вариант проведения уроков в режиме онлайн через тот 

или иной мессенджер или площадку для вебинаров, кому-то будет удобнее 

записывать лекции на видео и оставлять ссылку на них в описании темы урока, кто-то 

выберет работу с дополнительными материалами и общение с учащимися в 

письменном формате. 

Поскольку не все ученики смогут принять участие в онлайн-уроках, и не все педагоги 

сумеют их организовать своими силами, к каждой теме должен быть приложен план 

занятий, чтобы учащиеся и их родители смогли самостоятельно организовать 

последовательное изучение темы. 

 
Для указания плана занятия необходимо открыть страницу урока, нажав на дату 

проведения урока в журнале или в поурочном планировании, и нажать 

«Редактировать» над блоком «Детали урока». После сохранения всех внесенных 

изменений учащиеся смогут ознакомиться с планом урока, нажав на название урока в 

дневнике. 

Для публикации записи необходимо: 

 открыть страницу со стеной записей;  

 ввести текст записи в текстовом поле; 

 нажать кнопку «Отправить».  



С инструкцией по созданию записи можно ознакомиться, нажав гиперссылку «здесь» 

(см Инструкцию). 

 

3. Файлы 

Материалы для обучающихся следует размещать в разделе «Файлы» на странице 

класса. 

На данные материалы впоследствии можно дать ссылки в описании домашних 

заданий или объявлениях на класс. Общий объём загружаемых файлов не должен 

превышать 2 Гб. 

Сервис «Файлы» доступен во вкладке «Файлы» как на профиле школы, так и на 

профиле классов. Для загрузки файлов нужно нажать кнопку «Загрузить файлы». 

Ознакомиться с инструкцией по работе с файлами можно нажав гиперссылку «здесь» 

(см Инструкцию). 

 

4. Домашние задания 

С помощью функции «Домашние задания» учитель может выдавать как групповые, 

так и индивидуальные задания и контролировать ход их выполнения. Обучающиеся, 

дистанционно выполнив задание, сразу могут отправить результаты. Для этого 

учитель должен при создании домашнего задания отметить пункт «Требуется 

файл с результатом». 

В домашнем задании необходимо указать вид оценки, даты исполнения, наличие 

проверки, время на выполнения, а также прикрепить файл с заданием. Учитель может 

изменять статус задания, оставлять комментарии, давать индивидуальные 

консультации. Все действия обучающегося и педагога сохраняются и записываются. 

Родители также могут видеть выданные их детям домашние задания. 

 

Создать и выдать домашнее задание можно несколькими способами: 

 на странице конкретного урока; 

 на странице «Поурочное планирование»; 

 на странице «Домашние задания». 

Подробнее о работе с домашними заданиями можно ознакомиться с 

видео «Домашнее задание: ответы на популярные вопросы», нажав гиперссылку 

«здесь» (см Инструкцию). 

Если к домашнему заданию нужно приложить файлы, дополнительные материалы, 

ссылки на внутренние и сторонние ресурсы, выдавать такое ДЗ нужно не через 

поурочное планирование, а со страницы урока. 

Для того, чтобы создать ДЗ на следующий урок, нужно открыть страницу 

следующего урока и в блоке «Домашние задания» нажать на кнопку «Добавить ДЗ». 

Далее нужно настроить параметры ДЗ и внести его подробное описание. 

Если ДЗ нужно выдать всем участникам класса, то нужно нажать на кнопку «Выдать 

ДЗ». Если ДЗ будет индивидуальным для одного или нескольких учащихся класса, 

нужно нажать на кнопку «Сохранить и пока не выдавать». Далее на открывшейся 

странице из списка учащихся галочками выбрать тех, для кого предназначено ДЗ и 

нажать на кнопку «Выдать выбранным ученикам». 

После всех манипуляций ученики смогут увидеть текст домашнего задания в 

дневнике. При нажатии на текст ДЗ откроется страница ДЗ, где ученик сможет 

скачать прикрепленный файл, прикрепить свой, если файл для проверки требуется, а 

также задать вопрос учителю по домашнему заданию. Ученик может выбрать 

статусы ДЗ «Выполнить задание» - тогда учитель увидит, что ДЗ было выполнено, и 

его можно проверить, или «Отказаться от ДЗ» - в этом случае учитель сможет 

уточнить что именно ученику осталось неясно. 
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Учитель работает с ДЗ учащегося на странице ДЗ. Попасть на эту страницу можно по 

цепочке: «Страницы урока – нажать на выданное ДЗ – в списке учеников нажать на 

имя учащегося, чье ДЗ нужно проверить и обсудить». 

Также к уроку можно прикрепить тест Дневник.ру. Для прикрепления теста 

необходимо открыть страницу урока, в блоке «Работы на уроке» открыть 

редактирование типа работы и галочкой указать «Добавить тест», после чего можно 

будет создать тестирование для данного урока. 

Обратите внимание! Сразу после того, как были заданы основные параметры теста 

(доступность, срок проведения, количество попыток) и тест был сохранен, 

необходимо скопировать ссылку на этот тест и сохранить ее, поскольку существует 

распространенная ошибка сохранения теста – он сохраняется в системе, но не 

отображается в разделе «Мои тесты» пользователя. После, эту ссылку можно 

вставлять в ДЗ или в описание урока. 

 

5. Личные сообщения 

Для индивидуального общения необходимо использовать личные сообщения.  

Написать личное сообщение учителю можно, нажав иконку «конверт» в правом 

верхнем углу его личного профиля. 

 

6. Мониторинг работы по организации ДО 

Записи тем уроков, выдача домашних заданий должны осуществляться по всем 

предметам учебного плана лицея.  

Контроль за организацией дистанционного обучения в период карантина ежедневный 

(на 15.00 каждого учебного дня). 


