




Ввести текст 
сообщения

Можно 
присоединить файл 

с заданием

Через кнопку Обзор… 
выбираем необходимый 
файл.



Текст сообщения

Можно присоединить 
файл с заданием

Адресная книга с 
пользователями АС СГО



Нажав на значок Вы 
попадете в «Адресную 
книгу пользователей АС 
СГО», где из выпадающего 
списка групп, выберите 
нужную группу 
пользователей; нажав на 
фамилию нужного 
пользователя Вы 
автоматически его 
добавите в список 
получателей вашего 
сообщения. Когда список 
составлен необходимо 
«Сохранить». Кнопка 
«Удалить», позволяет 
удалить ошибочно 
добавленного 
пользователя.



На вкладке «Классный журнал», 
необходимо зайти в «Темы 
уроков и заданий», где 
кнопка «Добавить домашнее 
задание» позволит вам его 
добавить.



На этой странице можно: 
1. Задать параметр оценки
• Необязательна
• Обязательна (тогда будет 

видна точка в классном 
журнале и станут 
активными кнопки:

(задание будет обязательно 
для всех) 
(назначение задание 
конкретным ученикам)
2. Присоединить файл



Из выпадающего списка 
курсов выберите 
необходимый, щелкнув по 
нему. 
При помощи кнопок: 

Просмотр материала 
Можно посмотреть 
материал, который содержит 
курс.

Назначение задания
Можно добавить 
дополнительное задание из 
курса, определенному 
классу по определенному 
предмету.

Журнал результатов
Можно увидеть результаты 
выполненных заданий 
учеником



Это самостоятельно 
разработанный учебный 
курсы



1. Создать папку с материалами. Материал для курса должен 
быть подготовлен в любом удобном редакторе, например, в 
MS FrontPage, Macromedia DreamWeaver или в MS Word.

2. Материал необходимо перевести в формат веб-страницы.
3. Загрузить программу «Импорт курсов», которая находиться 

в учебных материалах на вкладке «Создание курсов»

Подготовительный этап:



Основной этап:

1.Внести название своего курса в «Список 
курсов». Нажмите на, затем в окне 
«Список учебных курсов» 
нажмите введите название и краткое 
описание курса, сохраните.



2. Подготовить материалы курса для импорта 
в АС СГО, используя программу «Importer» :

1. Откройте программу «Импорт курсов» в строке «Исходные данные» 
укажите каталог с вашим курсом;

2. нажмите кнопку «Импорт» и следуйте указаниям программы;
3. в процессе импорта вы можете производить необходимые 

изменения в тексте и оформлении вашего курса;
4. программа также предложит вам описать содержание курса, а 

именно уровень сложности, раздел, источник (учебник) и краткую 
аннотацию, что можно сделать в процессе импорта;

5. в результате в вашей папке будет создан файл базы данных в 
формате MS Access (расширение «.mdb»), который можно 
использовать для добавления в систему.



3. Добавить курс

1.Выберите свой курс из 
2.Через кнопку загрузите курс в формате 

mdb.
3.Нажмите кнопку 
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1. На вкладке учебные материалы из выпадающего 
списка наполняемых учебных курсов выберите свой 
курс , и нажмите кнопку «Назначить задание»

• На странице «Список заданий по учебному курсу», 
необходимо выбрать класс и предмет по которому 
будет добавлено задание, затем нажмите кнопку 

Возможность создавать тесты и назначать задания 
дана только учителю!



3. На странице «Выбор текстов» нажмите кнопку создать

4. В окне создания теста нужно ввести название теста и с 
помощью кнопки разработайте тест, по 
окончании ввода вопросов необходимо нажать на кнопку 



1. На вкладке учебные материалы из выпадающего списка 
наполняемых учебных курсов выберите свой курс , и 
нажмите кнопку , затем выберите класс и предмет и 
нажмите кнопку

2. В новом окне отметьте галочкой тест, который Вы хотите 
назначить и нажмите кнопку затем 

Сохранить



Для настройки тестов необходимо зайти на вкладку 
«Настройки».
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Выбираем 
пользовательские 
курсы!

Способ выборки (определяет, в какой последовательности будут задаваться 
контрольные вопросы)
Минимальный порог баллов для повторного теста (Ученику, набравшему 
меньше указанного количества баллов при прохождении теста, будет 
предоставлена возможность повторно ответить на вопросы)

Просмотр вопросов определяет возможность или невозможность видеть 
контрольные вопросы теста непосредственно во время прочтения материала. 
Просмотр текста определяет возможность или невозможность посмотреть 
только что изученный материал во время ответов на тестовые вопросы. 



На вкладке учебный курсы выберите свой курс 
нажмите кнопку «Журнал результатов»

попадете на обзор 
выполнения 
контрольных 

вопросов этим 
учеником

Попадете в журнал 
оценок по учебному 

курсу

Попадете на 
учебный курс, где 

можно добавить еще 
одно задание 


