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Как посмотреть и оценить выполненные учениками задания? 

 

1. Открывыем класс, находим то задание, которое хотим проверить. 

 

2. На открывшейся странице мы видим то задание, которое давали ученикам, 

а также краткую статистику: скрыто ли в настоящий момент задание от 

учеников, сколько ответов получено, сколько ответов без отметки (поле 

«Требуют оценки») и др.  

Чтобы просмотреть список класса и подробную информацию о каждом 

ученике с возможностью открытия любой работы любого ученика, то 

жмем кнопку «Просмотр всех ответов».  

Если хотим открыть работу первого по списку ученика класса и начать ее 

просмотр и оценку, то жмем кнопку «Оценка». 

 

 

3. Страница «Просмотр всех ответов». При открытии сверху появляется 

фильтр фамилий и имен пользователей и возможность переключить 

страницы. 
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4. Ниже располагается список класса в виде таблицы, в которой для каждого 

ученика можно просмотреть статус (сдано ли задание, оценено ли и т.п.), 

время отправки файлов учениками, ссылки на сами файлы, уже 

выставленные ранее отметки и другая информация. Под таблицей есть 

возможность настройки фильтров отображения таблицы, которыми можно 

пользоваться при желании. 

 

 

5. Для того, чтобы оценить работу конркетного ученика, нужно нажать 

кнопку «Оценка» в строке этого ученика. Откроется страница «Оценка». 

 

На данной странице вы можете работать с оценкой работы с помощью 

следующих блоков, отмеченных на рисунке выше: 

 Блок 1 – отображение текста работы, если ученик прикрепил фотографию. 

Иногда нужно подождать, чтобы там что-то появилось, иногда вообще 

ничего не отображается (зависит от того файла, который ученик пришлет). 
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 Блок 2 – настройки отображения, возможность перемещаться между 

страницами ответа, если в ответе несколько файлов. 

 Блок 3 – те файлы, которые ученик выслал на проверку. Если в блоке 1 

ничего не отображается, то вы всегда можете скачать эти файлы и открыть 

их на компьютере. 

 Блок 4 – возможность написать комментарий к работе, получить ответ в 

виде комментария от ученика. 

 Блок 5 – поле для ввода отметки. То, что вы внесете сюда, будет показано 

ученику как отметка за задание. Можно не заполнять, если отметку за 

задание не ставите. Именно эту отметку нужно будет перенести в 

электронный журнал. 

 Блок 6 – поле для подробного текстового отзыва на работу. Этот отзыв 

ученик также увидит.  

 Блок 7 – кнопки для сохранения результатов проверки (сохранить) и 

сохранения и переходу к оцениванию работы следующего ученика 

(сохранить и показать следующий). 


