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Передача отметок в ШПМО (электронный дневник) 
 

2 условия  успешной передачи отметок в электронный дневник 

1. По умолчанию домашнее задание задается на следующий урок. В электронном  

дневнике должен быть заведен следующий  урок по предмету.  

2. Домашнее задание назначается после (а не до!) проведения урока. 

 

Есть три режима передачи оценок в электронный дневник: полуавтоматический, 

автоматический, ручной. 

 

Режим 1. Автоматическая передача (для опытных пользователей) 

Наши рекомендации. Отметки за выполненные задания попадают сразу в электронный 

дневник и могут быть исправлены/отозваны только по правилам ШПМО.  Пользуйтесь 

этим способом передачи, если есть уверенность, что учащиеся полностью освоили 

Сервис, нет технологических проблем. Новичкам мы рекомендуем использовать другие 

режимы передачи отметок. 

Откройте окно назначения домашнего задания и 

активируйте (поставьте флажок) Передавать 

оценки в ШПМО.  

Укажите дату и время выполнения домашнего 

задания. Она не должна быть позже начала 

следующего урока.  

Далее отметьте (выберите) целиком весь класс*. 

Щелкните кнопку Назначить.  

После нажатия кнопки Назначить домашнее 

задание сразу публикуется в ШПМО при условии, 

что в электронном дневнике заранее заведен урок 

(заполнено расписание). 

Для передачи отметок в ШПМО зайдите в Сервис 

повторно после того, как истечет время, 

отведенное на домашнюю работу.  

 

 

 

Назначить домашнее задание можно также из других пунктов меню Сервиса: 

 Учебные планы >> Доступные активности >> Щелкните кнопку Назначить  

напротив выбранной активности в списке. 

 Активности >> Назначить >> Выберите нужную активность из выпадающего 

списка (самостоятельная, контрольная, лабораторная работы). 

 

 

*Особенности назначения персонального домашнего задания  

Назначение домашнего задания Режим передачи отметок 

Домашнее задание назначено всему классу. Отметки всех учеников  в ШПМО  можно 

передать в любом из трех режимов. 

Домашнее задание назначено выборочно  

одному или нескольким учащимся. 

Отметки в ШПМО нужно перенести 

вручную. 
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Режим 2. Полуавтоматическая передача (с возможностью исправить 

отметки) 

Наши рекомендации. Полуавтоматическая передача – оптимальный способ передать 

отметки в электронный дневник для начинающих пользователей. Помните, что 

компьютер проверяет всегда строже учителя; ответы, которые вы сочли бы «почти 

правильными» и поставили бы «пятерку с минусом», он может воспринять как 

полностью некорректные и поставить «двойку». Если ребенок получил неожиданно 

низкую оценку, не поленитесь – посмотрите его работу. Возможно, он не успел 

разобраться с интерфейсом или дал частично правильный ответ – учтите это в 

передаваемых отметках.  

Назначение домашнего задания происходит, 

как и в автоматическом режиме. Не 

забудьте при назначении задания снять 

галочку “Передавать оценки в ШПМО”. 

 

Для передачи отметок в ШПМО перейдите 

к результатам выполнения домашнего 

задания, щелкнув Результаты в разделе 

Активности.  

 

Выберите домашнее задание в списке и щелкните В Дневник на панели инструментов.  

 
 

Отредактируйте отметки и щелкните Отправить. Произойдет передача отметок учащихся 

в ШПМО.  

 
При отсутствии заранее заведенного урока в ШПМО домашнее задание назначить 

невозможно – появится всплывающее окно с текстом. 
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Режим 3. Ручной режим переноса отметок  

Наши рекомендации. Используйте этот режим: 

 При назначении домашнего задания персонального нескольким учащимся (не всему 

классу/группе). 

 При отсутствии возможности привести в порядок структуру, списки классов в 

электронном дневнике (ШПМО). 

 Если учитель привязывал предметы в Сервисе вручную. 

 

Назначение домашнего задания происходит как и в автоматическом режиме. Не забудьте 

при назначении задания снять галочку “Передавать оценки в ШПМО”. 

 

Перейдите к результатам выполнения домашнего задания, щелкнув Результаты в разделе 

Активности. Вручную перенесите отметки из Сервиса в электронный дневник (ШПМО), 

при необходимости переводя проценты в 5-бальную шкалу отметок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


