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Как скачать файлы ответов всех учеников на конкретное задание для 

проверки на компьютере 

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

Нажимаем кнопку «Просмотр всех ответов», чтобы просмотреть список 

класса.  

 

2. Скачать можно только те работы, которые отображаются на конкретной 

странице таблицы. Если вы хотите, чтобы все ученики класса 

отображались на одной странице таблицы, то переходим в самый низ 

страницы к блоку «Опции», в поле «Заданий на странице» выбираем «50» 

или «100» (число должно быть больше, чем учеников в классе). После 

немного ждем, пока страница обновится. 

 

 

3. Теперь с помощью «галочки» в столбце «Выбрать» (на рисунке блок № 1), 

можно выбрать все работы всех учеников, отображаемых на данной 

странице таблицы (в данном случае скачаются все работы, которые были 

сданы). Или же с помощью «галочек» слева от фамилий (на рисунке блок 

под № 2) выбрать те конкретные работы, которые вы хотите скачать для 

проверки. 
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4. Когда нужные работы отмечены, переходим в самый низ страницы, в поле 

«С выбранными» выбираем «Скачать выбранные ответы» и нажимаем 

кнопку «Применить». Система может спросить подтверждение на 

скачивание (нужно согласиться), после чего начнется скачивание архива 

со всеми работами. Время скачаивания зависит от количества высланных 

работ.  

 

 

5. После окончания скачивания файла архив с работами нужно открыть, в 

нем будут находится папки с фамилими учеников, в папках будут сами 

работы. Пример того, что вы увидите, на рисунке ниже. Теперь работы 

можно проверить  и выставить отметки в нетскул. 
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6. При выставлении отметок в нетскул вы можете каждому ученику написать 

комментарий, для этого нужно навести курсор мыши в блок для 

выставления отметки конкретного ученика и нажать значок «Добавить 

комментарий». Добавлять комментарии можно на любое задание и без 

выставления отметки. Комментарии ученики смогут увидеть в своих 

электронных дневниках. 

 


