
 

Руководство для учителя   

 

1 

 

Руководство для учителя 

16.03.2020 

 

Журнал 

 

Чтобы привязать к журналу в ekool учебник из дигитальной среды OPIQ, нужно открыть 

журнал в ekool, пролистнуть его вниз до конца и нажать на кнопку Добавить файлы (1). В 

открывшемся окне нужно выбрать вкладку Связать с учебной средой (2) и нажать на кнопку 

Отправить (3). 
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Откроется страница такого вида и вам нужно будет выбрать соответствующий учебный 

комплект (то есть название учебника). 

 

Откроется страница, на которой будет указано название журнала в ekool, список учеников 

(сразу видно, кто подключен, а кто – нет), и обложка выбранного учебника. Нужно нажать на 

кнопку Привязать журнал к Opiq. 
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Система предложит выбрать роль.  

 

Откроется журнал, в котором видны название журнала, список класса, выбранный учебник, а 

также имеется возможность добавить ещё учебник (учебный комплект), составить работу и 

удалить журнал. 
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Как назначить задания и получить обратную связь? 

Учебные комплекты, находящиеся в библиотеке Opiq, состоят из учебника и сборника 

заданий. Ученикам сборник заданий не виден, им доступны лишь те задания, которые им 

назначил учитель. 
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Как назначить задание? 

1. Для этого нажмите на кнопку “Составить работу”. Это можно сделать: 

● на главной странице учителя в блоке журналов; 

● в сборнике заданий; 

● в содержании журнала; 

● сбоку от заданий в журнале; 

● на странице задания. 

2. В открывшемся окне нужно выбрать задание, какому ученику или всему классу его 

назначить и выбрать срок выполнения. 

 

Выбор заданий 

 

В этом блоке можно выбрать задания, которые вы хотели бы назначить ученикам.  

 

Выбирать задания можно из всех имеющихся учебных комплектов. Когда учитель назначает 

задание, сначала высвечивается список учебных комплектов журнала, а затем все остальные 

учебные комплекты, входящие в пакет, лицензию на который имеет учитель. 

 

Количество назначаемых заданий не ограничено. Задания с автоматической проверкой 

отмечены значком молнии. Наведя курсор на иконку, появится описание задания, кликнув на 

него, откроется задание в новом окне. 

 

Чтобы выбрать задание, нужно отметить его галочкой.  Все выбранные задания видны на 

вкладке “Выбранные задания”.  
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Данные о задании 

 

В этом блоке есть возможность определить тип задания, дать описание и срок выполнения.  

 

Выбор получателей 

 

В этом блоке есть возможность выбрать, каким ученикам назначается задание. Задание может 

назначаться с первой страницы учителя, из содержания журнала или сбоку от него. Выбор 

получателей осуществляется из выпадающего меню.  

 

Когда учитель нажимает на кнопку “Отправить работу”, задание отправляется ученикам.  

 

Теперь учитель видит назначенное им задание: 

● в блоке назначенных заданий на своей главной странице; 

● на странице заданий в журнале. 

 

Ученик видит назначенные ему работы: 

● в блоке заданий на своей главной странице; 

● на странице заданий журнала в своих учебных материалах. 
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Выполнение работы 

Когда ученик входит в назначенное ему задание, он видит данные о задании, ссылки на 

учебные материалы и список заданий для выполнения.  

 

После выполнения задания ответы нужно сохранить на странице задания. Если в задании 

требуется прочитать указанный параграф, ученик должен отметить его как проработанный. 

Ученик может добавить в задание свой материал, перейдя по ссылке «Добавить свой 

материал» и загрузив нужные файлы. Эти файлы будут видны учителю. Вы можете 
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использовать стрелки в правом верхнем углу для перемещения между заданиями и ссылку на 

страницу обзора заданий в левом верхнем углу. 
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После того как задание выполнено и ответы сохранены, нужно “Представить работу”. После 

нажатия этой кнопки ученик не может вносить в задание изменения.  

 

Обратная связь 

Учитель на своей главной странице видит назначенные задания, а также информационную 

шкалу: сколько работ представлено, сколько работ и как оценено.  

 

Нажав на заголовок задания, откроется обзор работы, где видны ученики, получившие 

задание, информация о том, представлена ли работа, и статистика выполнения. 
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Если работа состоит из заданий с автоматической проверкой, то учителю необязательно его 

перепроверять. Opiq выполнит проверку сам и отметит, на сколько процентов правильно 

ученик выполнил задание, а также отобразит процент выполнения работы (Пв). (Задания без 

автоматической проверки отмечены предупреждающим треугольником.) 
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В заданиях с автоматической проверкой учитель может просто отметить галочками напротив 

имен учеников и нажать кнопку “Опубликовать выбранное”.   

 

Рядом с кнопкой опубликования выбранных работ имеется кнопка «Отправить повторно». 

Если на нее нажать, выбранные работы будет возвращены ученикам. При этом ответы 

учеников сохраняются, а исправления, комментарии, прикрепленные файлы и оценки, 

выставленные за работу учителем, удаляются. Отправленную работу ученик может изменить 

и повторно ее представить. 

 

При нажатии на имя ученика открывается оценивание работы. В заданиях с автоматической 

проверкой учитель видит, какие ответы правильные, а какие неправильные. При 

необходимости учитель может изменить его, нажав на ответ ученика. Если задание без 

автоматической проверки, учитель должен сам определить правильные и неправильные 

ответы, а какие не нужно проверять. 
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✓ – правильный ответ; x – неправильный ответ; ! –  ответ не проверяется; ? – ответ не оценивается 

В конце страницы дается обзор выполнения работы и блок для обратной связи. 
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Типы обратной связи 

● Оценки 1–5 – позволяют оценить работу по шкале от 1 до 5 с использованием +/-. 

● Процент выполнения – показывает соотношение правильных ответов от неправильных 

и от общего числа ответов. Выполняется автоматически. 

● Формирующее оценивание – учитель комментирует выполнение учеником работы в 

блоке “Итоговый комментарий”.  

● Другая оценка – позволяет оценивать с использованием других оценок, например, 

буквами A, B, C. 

 

После выполнения оценивания учитель может нажать на кнопку «Сохранить и опубликовать 

оценку», чтобы сразу отправить проверенную работу ученику, или нажать «Сохранить», 

чтобы сохранить данный отзыв, но оставить задание не отправленным ученику в данный 

момент. Работа может быть опубликована на странице обзора. После того как работа была 

опубликована, учитель может изменить обратную связь и при необходимости повторно ее 

опубликовать. 

 

Когда учитель опубликовал результаты, у ученика в блоке “Последние проверенные работы” 

появится новая запись и оценка за выполненную работу. Ученик может посмотреть 

проверенную работу, кликнув на заголовок задания. 
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Поиск 

Функция поиска Opiq позволяет с легкостью найти нужный учебный материал. Чтобы начать 

поиск, нажмите на лупу в строке меню. Учитель может выполнять поиск как в параграфах 

всех имеющихся в библиотеке Opiq учебников, так и в сборниках заданий. 

 

● Параграфы. Поиск осуществляется среди всех параграфов, имеющихся в учебниках в 

библиотеке Opiq, в том числе и в заданиях внутри параграфов. Результаты поиска 

отображаются в точности до секции. После нахождения всех результатов поиск можно 

сузить, применив фильтры предметов и классов.  

● Задания. Поиск осуществляется среди всех заданий в сборниках заданий библиотеки, 

в том числе и среди заданий, созданных учителем. После нахождения всех результатов 

поиск можно сузить, применив фильтры предметов и классов, а также по 

автоматической проверке заданий. 

● Библиотека. Поиск осуществляется по содержанию и описанию всех имеющихся в 

библиотеке Opiq учебных комплектов. Если поисковое слово не вводить, 

отображаются все издания, находящиеся в библиотеке. Результаты поиска можно 

отфильтровать по классу, предмету, издательству, пакету или языку издания. 
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Привязки 

Чтобы выполнять вход в Opiq с помощью одного нажатия,  пользователь может привязать к 

Opiq  к учетным записям в Google, Facebook, mobiil-ID, ID-карты, HarID, eKool. Учитель 

может это сделать в меню настроек, выбрав “Привязки”. В дальнейшем пользователю не 

нужно каждый раз при входе в Opiq вводить признак пользователя и пароль, достаточно лишь 

кликнуть на соответствующую иконку на странице входа. 

 

Например, если пользователь добавил привязку к Google и в данный момент вошел в среду, 

то он сможет войти в Opiq, выбрав на странице входа иконку Google. 

 

NB! Привязки к eKool  

 

Если учитель желает перенести из eKool журнал, он должен иметь в виду следующее.  

 

Если у учителя или ученика уже имеется учетная запись в Opiq, то перед выполнением 

переноса журнала eKool пользователям необходимо привязать свою учетную запись 

Opiq к учетной записи eKool. Это можно сделать на странице настроек, выбрав 

“Привязки”, и в открывшемся окне в блоке eKool нажать на кнопку “Добавить 

привязку”. 

 

Если у ученика имеется учетная запись Opiq, не привязанная к eKool, а учитель начнет 

перенос журнала, в который внесен этот ученик, то возникнет новая (вторая) учетная запись 

данного ученика в Opiq, поскольку система не сможет установить связь между уже 

существующей и созданной в процессе переноса учетной записью. При возникновении такой 

ситуации следует связаться со школьным администратором. 

Помощь и информация 

Если вам необходима дополнительная информация, позвоните 5323 7793 или напишите 

info@starcloud.ee 

 


