
Памятка по переходу на дистанционное обучение в условиях ситуации, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции 

 
Уважаемые учителя! 

С  06.04. 2020 года  МОУ СОШ №1 переходит на дистанционное 
образование с целью соблюдения профилактических мер. 

 
Основным электронным ресурсом при организации образовательного 
процесса будет электронный журнал «Дневник.ру». 
Расписание при переходе на дистанционное обучение  остается прежним на 
параллели классов в соответствии с учебным планом по каждому учебному 
предмету. 
 
«Дневник.ру» располагает рядом инструментов для организации 
дистанционного процесса обучения, что позволит обучающимся, находясь 
дома, не прерывать учебный процесс, проявить способности к 
самостоятельному изучению предметов, перенести все классные 
мероприятия в виртуальное пространство и участвовать в них дистанционно. 
 
Домашние задания 
 
С помощью функции «Домашние задания» преподаватель может выдавать 
как групповые, так и индивидуальные задания и контролировать ход их 
выполнения. Обучающиеся, дистанционно выполнив задание, сразу могут 
отправить результаты. Для этого преподаватель должен при создании 
домашнего задания отметить пункт «Требуется файл с результатом». 
 
В домашнем задании можно указать вид оценки, даты исполнения, наличие 
проверки, время на выполнения, а также прикрепить файл с заданием. 
Преподаватель 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». 
 
Настройка параметров выдачи домашнего задания 
 
При создании домашнего задания у педагога по предмету есть возможность 
настроить следующие параметры:  
 

 вид оценки; 

 видимость в журналах: 



 показывать (при выборе данного параметра в журнале появится 
колонка с оценками за данное домашнее задание); 
Примечание: оценки за домашние задания выделяются в журнале 
серым цветом. 
 

 не показывать (оценки за домашнее задание не будут 
отображаться в журнале предмета). 

 необходимость проверки домашнего задания: 
 требуется проверка (домашнее задание не будет закрыто у 

обучающихся, до тех пор, пока педагог по предмету не ознакомится 
с выполненными домашними заданиями и не изменит их статус); 

 проверка не требуется (домашнее задание у обучающихся 
закроется после его выполнения). 

 необходимость отправки файла с результатом: 
 требуется файл с результатом (у обучающихся появится 

возможность прикрепить файл к домашнему заданию); 
 файл с результатом не требуется (возможности прикрепить файл с 

выполненным домашним заданием у обучающихся не будет): 
 

 
 
Изменение статуса домашнего задания 
 
По мере выполнения обучающимися класса домашних заданий необходимо 
переводить выданные домашние задания в статус «Выполнено». 
 
Для того чтобы изменить статус домашнего задания, необходимо: 
 
войти во вкладку «Образование - Домашние задания»; 
в блоке настройки параметров отображения домашних заданий указать: 



 учебный год; 

 предмет; 

 класс; 

 сотрудника, который выдал домашнее задание; 

 указать срок выполнения домашнего задания. 
нажать на кнопку «Найти»: 

 
 
По мере выполнения учениками домашнего задания, их статусы будут 
меняться с «Выдано» на в «В работе»: 
 

 
  

После проверки ответа домашнего задания, необходимо изменить статус. 
Для изменения статуса домашнего задания отдельным обучающимся 
необходимо нажать на значение статуса домашнего задания в колонке 
«Статус» напротив ФИО выбранного обучающегося: 
 



  
 

 
Примечания:  

 после наступления даты урока, на который было выдано домашнее 
задание, изменять текст домашнего задания не рекомендуется; 

 массовое закрытие домашних заданий в системе невозможно. 


