
Как выдать домашнее задание в Kundelik.kz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ax8im0Tea8E 

 

1) Зайти на сайт «Portal.kundelik.kz»  https://portal.kundelik.kz/ru/ 

2) «Электронный дневник» – перейти 

3) «Образование» 

4) «Рабочий стол» 

5) В таблице «Предметы и классы» выбрать «Журнал» 

6) Выбрать дату урока  

7) В блоке «Файлы» можно прикрепить дополнительную вспомогательную информацию и 

загрузить, нажав кнопку «Загрузить» 

8) Блок  «Добавить ДЗ»  

- ставим галочки «Требуется проверка» и «Требуется файл с результатом» 

(Если задание не требует проверки, то оно будет автоматически проверено и закрыто 

после его выполнения учеником) 

(Если требуется файл с результатом, то для завершения задания ученик должен будет 

прикрепить к нему один или несколько файлов) 

- «Что задано» - текст домашнего задания  

- «Время на выполнение, в минутах» - при необходимости  

- «Прикрепить файл» - прикрепить файлы с упражнениями и списком задач 

- «Выдать ДЗ» 

- «Сообщить о новом ДЗ» - при необходимости  

9) Чтобы проверить ДЗ, нужно нажать на имя учащегося 

(Чтобы точечно поменять статус д/з учащегося нужно нажать на «Выдано» и выбрать 

«Выполнено» или «Отменено») 

(В случае отмены, есть возможность отправить д/з на доработку, выбрав «На доработку») 
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Как решить и прикрепить домашнее задание в Kundelik.kz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EplxVRAV6fE 

 

1)  Зайти на сайт «Kundelik.kz» https://kundelik.kz/teacher#!/current/day 

2) «Образование»  

3) «Домашнее задание» 

4) Указать срок выполнения и нажать «Показать» 

5) Выбрать домашнее задание 

6) Нажмите «Прикрепить файл» затем нажмите  «Загрузить» 

7) Нажмите «Выполнить задание» 
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Инструкция для ведения онлайн-уроков 

 

(Для классных руководителей) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ypym25pQAos 

1) Зайти на сайт «Kundelik.kz» https://kundelik.kz/teacher#!/current/day 

2) «Образование» 

3) «Мои классы» - выбрать класс 

4) «Группы» 

5) «Создать группу» - в группу будут отправлены ссылки на онлайн-уроки, 

аудио-уроки и файлы 

(Для того чтобы ДО проходило корректно нужно создать несколько групп в 

соответствии с названием предметов) 

- Название  

- Категория  (Образование) 

6) «Создать и настроить» 

- Принадлежность ( Выбрать для отдельных классов или выбрать класс) 

- Видимость в поиске (Никому) 

- Участие (С подтверждение администрации) 

- Функции 

7) «Приглашения» - Мастер приглашений в группу 

8) Заходим в созданную группу 

9) «Предстоящие уроки» - Добавить (название предмета и дата урока) 

10)  
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Как пройти к инструкциям для каждой роли 

https://portal.kundelik.kz/ru/c/355-instruktsii-po-udalennoi-rabote 

1) Зайти на сайт «Portal.kundelik.kz» https://portal.kundelik.kz/ru/ 

2) «Инструкции по удаленной работе» - подробнее  

(Чтобы скачать Метод. рек. по ДО от МОН нужно пройти Главная › Инструкции по удаленной работе › Администрация 

школы › Рекомендации для Администраторов в период дистанционного обучения ) 

 

Как пройти к инструкции по организации дистанционного обучения в Kundeli.kz 

https://help.kundelik.kz/hc/ru/articles/360008463374-

%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-Kundelik-kz 

1)  Зайти на сайт «Kundelik.kz» https://kundelik.kz/teacher#!/current/day 

2) «Помощь» либо «Служба поддержки» https://help.kundelik.kz/hc/ru 

3) Выбрать «Руководства и инструкции»  

4) Выбрать «Преподавателям» 

5) Выбрать «Инструкция по организации дистанционного обучения в Kundelik.kz» 

 

Как пройти на YouTube канал Kundelik.kz  

https://www.youtube.com/channel/UCtPa-Vpfm8vn_ZRl7dRA6ww 

1) Зайти на сайт «YouTube»  https://www.youtube.com/ 

2) Вводим запрос «Kundelik kz ресми арнасы» 

3) Выбрать канал «Kundelik kz ресми арнасы»  

 

Ссылка на обучающий вебинар по работе в системе Kundelik.kz  

https://www.youtube.com/watch?v=DKFvB2Ilbtg 

Вопросы вебинара: 

1) Вход в систему  

2) Какие должны быть пароли у всех ролей  

3) Восстановление доступа 

4) Создание родственной связи 

5) Обрабатывать запросы на добавлению (если ученик пришел из другой школы)  

6) Ведение надомного обучения и инклюзивного образования  

7) Создание дополнительного образования детей (кружки, факультативы, дополнительные курсы)  

8) Формирование отчетов в системе 

 

Общая ссылка на все материалы  

https://yadi.sk/d/-u3SCdWoE6QhEg 
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