
Памятка по работе с электронным дневником для учащихся 

Уважаемые гимназисты! 

С 30 марта гимназия временно переходит на обучение в 

дистанционном режиме, здесь приведены ключевые моменты по 

работе с электронным дневником, как основным инструментом 

дистанционного обучения. 

1. Для того, чтобы успешно обучаться в дистанционном режиме тебе необходимо 

ежедневно отслеживать наличие материалов для изучения в электронном дневнике, 

учителя будут прикреплять материалы через функцию «Домашнее задание», через 

«Файлы к уроку», а также могут быть отправлены личные сообщения учащимся. 

Поэтому, чтобы не пропустить ничего важного и интересного регулярно проверяй 

почту и следи за дневником, для этого в левом верхнем углу экрана найдите вкладку 

«Школа», далее найди вкладку «Дневник». Здесь ежедневно будут размещаться 

дистанционные задания согласно расписанию занятий. 

Рис. 1 

2. Чтобы увидеть файлы, задания, ссылки прикрепленные к уроку, необходимо кликнуть 

по информации, зафиксированной напротив предмета в расписании дневника на 

текущий день недели (смотри на красную стрелку). Также файлы к уроку могут быть 

прикреплены в виде скрепок под названием предмета в расписании (смотри на синюю 

стрелку) 



 

Рис.2 

3. Чтобы задания открылось полностью, нажми на ссылку «Показать». Затем выполни все 

предложенные задания. Если тебе что-то не понятно можешь спросить у учителя, для 

этого напиши ему личное сообщение (смотри на красные стрелки). 

 
Рис.3 

4. К домашнему заданию может быть прикреплен электронный тест, тогда ты увидишь 

надпись «Выполни тест», как показано напротив синей стрелки на картинке выше 

(рисунок 3). 

Такой тест выполняется онлайн, автоматически оценивается, учитель увидит, во сколько ты 

приступил к выполнению теста, а также сколько времени было затрачено на его выполнение. 

Тест можно пройти только один раз, поэтому будь внимателен! 



Чтобы отправить учителю файл в 

виде картинки, документа, видео 

и т.д. нажми на скрепку и 

прикрепи необходимый файл 

 
 

5. Также ты можешь увидеть в домашнем задании надпись «Решить», как показано на 

картинке выше напротив синей стрелки (рисунок 4). 

Это значит, что учитель предлагает выполнить тебе задание в открывшемся окне (рисунок 5). 

Здесь ты можешь набрать текст с клавиатуры, а также прикрепить текст в формате Word, 

презентацию в формате Power Point, картинку, видео, аудиофайл в зависимости от указаний 

учителя. Внимательно читай пояснения к каждому заданию, если что-то не понятно, лучше 

спроси у учителя. 
 

 

 
Рис.5 

Не забудь нажать на кнопку «Сохранить», после того, как выполнишь задание (смотри на 

красную стрелку) 

Рис.4 



6. Если кнопка «Решить» не высвечивается, то ты можешь отправить учителю выполненное 

задание через личные сообщения. Не забудь указать тему и правильно выбрать 

получателя письма (смотри на красные стрелки рисунка 6). В личном сообщении также 

можно прикрепить файлы, картинки, видео и т.д. через инструмент «скрепка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 

7. Ну и последнее, регулярно проверяй сообщения, так как связь учитель с учеником будет 

поддерживать именно через сообщения в Электронной школе 2.0. Вовремя выполняй 

задания, не накапливай невыполненные задания от учителей, так как каждый день ты 

будешь получать дистанционные задания по всем предметам в расписании твоих учебных 

занятий. 

Старайся выполнить задания в первой половине дня (не забывай, что учителю 

необходимо будет проверить твои ответы). Если тебе что-то не понятно, не стесняйся 

спрашивать у учителя, классного руководителя. Желаем успехов! 


