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Домашнее задание



Удобство для ученика! 
Если он прикрепил ДЗ через Портал, то



Ваши действия

 Если в столбце «Домашнее задание на проверку» 
отображается кнопка «Проверить», значит обучающимся 
было приложено домашнее задание.

 Флаг  V Готово означает, что приложенное домашнее 
задание полностью выполнено учеником и ожидает 
проверки.

 Если флаг не проставлен, смена статуса проверки 
домашнего задания не будет доступна.

 Нажмите на кнопку «Проверить», чтобы увидеть 
приложенный файл с комментарием ученика и выставить 
соответствующий статус.

 Так же, Вы можете приложить дополнительный файл и 
оставить комментарий к приложенной работе.



Комментарий учителя



Статусы проверки домашнего задания:
 - Новое задание (задание добавлено учеником);

- На проверке (учитель принят работу на проверку);
- Работа над ошибками (работа возвращена ученику для 
исправления ошибок);
- Проверено (работа выполнена и оценена).

Если в задании обнаружены ошибки требующие исправления, 
необходимо выставить статус «Работа над ошибками» и в 
комментарии указать, что именно требует исправления.

Если работа над ошибка выполнена не до конца, оставьте 
соответствующий комментарий для ученика и нажмите 
«Сохранить» без изменения статуса. Таким образом смена 
статуса проверки домашнего задания не будет произведена, но 
ученик увидит Ваш комментарий.

Добавление файлов в комментарии преподавателя 
производится с помощью кнопки «Прикрепить файлы»



Прикрепить файлы

После нажатия на кнопку «Прикрепить файлы» откроется системное окно, в 
котором необходимо выбрать нужный файл и нажать кнопку «Открыть».
Прикрепить возможно файлы следующих форматов:

Документы:
.pdf
.txt
.doc, .docx, .rtf и прочие документы MS Word
.xls, .xlsx и прочие документы MS Excel
.ppt, .pptx и прочие документы MS PowerPoint

Архивы:
.zip
.rar

Изображения:
.png
.jpg, .jpeg, .jfif, .jpe
.gif

.svg



Преимущества системы:
1. Для ученика - только три действия, не надо высылать каждому 
учителю на его почту задания. (Ничего не потеряется!)

2. Ничего не надо присылать Моисеевой О.Е. для размещения на сайте, так 
как одна платформа «Электронный Дневник»
3. Полный контроль деятельности учителя, осуществляемый родителем, 
завучем и Комитетом по образованию. 


