
Памятка для учителя по дистанционному обучению в системе 

Дневник.ру 

 

Создание общих домашних заданий. 

Выдавать домашнее задание можно на странице урока или через поурочное 

планирование.  

Важно! На странице урока выдается задание на текущий урок, а в поурочном 

планировании – на следующий. 

Чтобы у учащихся появилась возможность прикреплять файлы с результатами работы, 

необходимо зайти в редактирование урока 

 

Отметить флажком пункты: Требуется проверка и Требуется файл с результатом 

Кроме того здесь можно отредактировать описание домашнего задания, установить 

время, отведенное на выполнение задания, и прикрепить необходимые файлы. 

После всех настроек нажать кнопку Сохранить  

 

Прикрепить файл можно просто нажав на скрепку справа от 

домашнего задания в поурочном планировании. 

 



Создание индивидуальных домашних заданий. 

Если нужно выдать ДЗ индивидуально для одного или нескольких учащихся класса, то 

создавать ДЗ нужно на странице урока. 

1. Нажать на дату проведения урока. Откроется страница урока. 

2. Нажать Добавить ДЗ 

 
3.  Откроется страница домашнего задания. Внизу вместо кнопки Сохранить 

будут кнопки Выдать ДЗ (это для всех) и Сохранить и пока не выдавать 

 
4. 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.  

  



Проверка домашних заданий 

Если учащийся прикреплял файлы с ответами на странице ДЗ, то проверить его можно 

следующим способом: 

1. Зайти в поурочное планирование 

 

2. Справа от домашнего задания нажать глаз 

 

3. Откроется страница ДЗ, где будет выведен список учащихся, а так же статус 

выполнения задания:  

a. Выдано (красный цвет) – учащийся не заходил в ДЗ 

b. В работе (оранжевый цвет) – учащийся заходил в ДЗ, но не прикреплял 

файлы 

c. На проверке (синий цвет) – учащийся заходил и прикрепил файлы 

d. Выполнено (зелёный цвет) – учащийся заходил, прикрепил файлы и 

изменил статус 

4. Остается в списке учеников нажать на имя учащегося, чье ДЗ нужно проверить 

 

 

 

Тестирование в Дневник.ру 

 

Также к уроку можно прикрепить тест Дневник.ру.  

1. Для прикрепления теста необходимо открыть страницу урока. 

2. В блоке «Работы на уроке» открыть редактирование типа работы и галочкой 

указать «Добавить тест»  

3. После этого откроется страница создания тестирования 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. 

  



Проведение лекций/уроков 

При дистанционном обучении есть несколько вариантов проведения лекций или 

уроков для учащихся: онлайн-уроки посредством площадок для проведения вебинаров 

или мессенджеров и записи лекций. Записи лекций можно делать с помощью захвата 

экрана (демонстрация презентаций, дополнительных материалов) и записи звука 

(например, с помощью простой программы для записи Ocam) или с помощью обычной 

камеры. Также можно записывать короткие аудиолекции по теме урока. Делать запись 

аудио также можно с помощью Ocam, но отключив запись экрана, либо в любых 

мессенджерах. 

Записи можно передавать в общие чаты или размещать в облачных сервисах или 

файловом хранилище Дневник.ру, предоставляя на них ссылки в описании темы 

урока. 

 

 

Общение с участниками образовательного процесса в чатах, группах и личных 

сообщениях. 

Для поддержания коммуникации с сотрудниками школы, родителями или учащимися 

классов рекомендуется использовать чаты Дневник.ру, которые предоставляют 

возможность общаться с родителями класса, учащимися, коллегами или вести личную 

переписку с участниками школы в защищенной среде образовательного портала (чаты 

в Дневник.ру действуют в тестовом режиме в ряде образовательных организаций) или 

любые другие чаты мессенджеров, сервис Личных сообщений в Дневник.ру, 

объявления, группы и форумы. Для общения учителей существует раздел 

«Учительская». 

 

 


