
Как начать работать с платформой SkySmart 

Шаг 1. Зарегистрируйтесь в системе, чтобы сохранить результаты в одном месте! 

Регистрация до отправки первого задания. 

1. Перейдите на сайт: https://edu.skysmart.ru/ 

2. Нажиме кнопку Войти в правом верхнем углу экрана (Рис. 1). 

3. На следующем шаге нажмите Зарегистрироваться в правом верхнем углу 

страницы (Рис. 2). 

4. Далее перед вами откроется форма для заполнения. Заполните информацию о 

себе, придумайте пароль, сохраните в надежном месте и получите введенные 

данные для входа в письме на почту. 

 

Рис. 1 

 
 

Рис. 2 

 
 

Шаг 2. Отправьте задание ученикам. 

 

1. В личном кабинете нажмите кнопку Добавить задание (Рис. 3). 

2. Выберите нужный предмет из перечня, чтобы перейти к выбору учебника на 

следующем шаге. 

3. Переходите к выбору класса. Прокрутите страницу вниз, чтобы выбрать все 

параметры: 

● Выбрать предмет (Рис. 4); 

● Выбрать класс (Рис. 5); 

● Выбрать рабочую тетрадь (Рис. 5) - кликните на нужный вариант, после чего 

кнопка выбора станет активной; 

● Подтвердите выбор, нажав на кнопку К выбору упражнений (Рис. 5). 

 

 

https://edu.skysmart.ru/


Рис. 3

 
 

Рис. 4 

 
Рис. 5 

 
 

4. Выберите упражнения: 



 

● Выберите модуль и тему (Рис. 6, 1 - 2); 

● Отметьте упражнения, которые хотите отправить (Рис. 6 3); 

● Установите параметры сдачи задания (Рис. 6 4); 

● Подтвердите выбор, нажав на Создать задание (Рис. 6 5). 

 

Рис. 6 

 
До отправки наведите курсором мыши на строку с заданием, чтобы открыть упражнения в 

режиме предварительного просмотра. 

 
На странице выбора упражнений система предложит вам выбрать параметры работы, 

чтобы ученики не списывали: 

 

● срок сдачи; 

● время выполнения; 

● показывать ответы ученику или нет. 

Установите эти параметры до отправки задания. 

 

5. Система сгенерировала ссылку для учеников. Скопируйте ссылку на задание и 

отправьте классу любым удобным для вас способом. 



 
 

 

 

Что делать, если вы не нашли нужные материалы 

 

Наша команда контента активно работает над добавлением новых 

материалов. Если вы не нашли нужное пособие, предмет или хотите добавить 

на платформу класс, оставьте пожелание на платформе, чтобы его быстрее 

взяли в работу. Вы можете выбрать другое подходящее пособие для занятий. 

 

Для этого: 

● в личном кабинете нажмите кнопку Добавить задание; 

● нажмите на одну из кнопок: Нет моего предмета/Нет моего учебника; 

● впишите пожелание в окошко; 

● отправьте ответ. 

 



 
 

Шаг 3. Переименуйте задание, чтобы идентифицировать класс и тему 

Вы можете переименовать задание, чтобы ориентироваться по темам. Или переходите к 

шагу 4, если вам подходит автоматическое название. 

 

Чтобы переименовать задание: 

 

● Выберите нужное задание из списка. 

● Нажмите Переименовать. 

● Введите в поле новое название или тему, обязательно оставьте дату и время 

создания в заголовке для вашего удобства. 

● Нажмите Сохранить. 

● Выполненные задания будут отсортированы по классам, если ваши ученики верно 

укажут класс при регистрации, или при выполнении упражнений 

 



 
 

Шаг 4. Посмотрите результаты учеников. 

 

Посмотреть результаты учеников можно в вашем личном кабинете. 

 

Если вы уже зарегистрированы: 

1. Войдите на сайт https://edu.skysmart.ru/ , используя логин и пароль. 

2. Сайт автоматически перенаправит вас на страницу с перечнем отправленных 

заданий. 

3. На странице с результатами вы увидите: 

 

● Перечень отправленных заданий (1) - переключайтесь между ними, чтобы 

посмотреть статистику по каждому; 

● Общая статистика класса по каждому отправленному перечню заданий - (2); 

● Ниже расположена статистика по результату выполнения каждого ученика - (3); 

● В строке будет написано Еще решает, если ученик не завершил выполнение 

упражнения, или Подробнее - если все задания завершены. 

● Под именем и фамилией каждого ученика вы увидите дату завершения задания. 

● Наведите на строку с именем ученика и нажмите Подробнее, чтобы увидеть 

ошибки каждого - (4). 

● Либо нажмите Еще решает, чтобы увидеть, как ученик справляется с заданиями, 

на каком упражнении остановился выполнять. 

● Если ученик выполнил задание по истечению таймера, вы увидите 

соответствующую пометку "с опозданием" в статистике. У такого ученика будет 2 

результата - за упражнения, которые он успел выполнить до истечения таймера, и 

общий балл за выполненное задание без учета длительности выполнения. 

Нажмите Подробнее, чтобы увидеть эти различия. 

 

https://edu.skysmart.ru/


 
Наведите на ответ ученика, чтобы увидеть, какие ошибки он допустил. 

 
Если вы не зарегистрированы, то войдите на сайт https://edu.skysmart.ru/ с того же 

устройства и браузера, в котором создавали задание. 

 

Зарегистрируйтесь в системе, чтобы хранить результаты в одном месте! 

Вы можете удалить ненужное задание. 

 

Задание можно удалить в личном кабинете учителя. При этом статистика выполнения 

учеников не сохранится. 

https://edu.skysmart.ru/


 

Чтобы удалить задание: 

● войдите в личный кабинет; 

● выберите нужное задание из перечня; 

● нажмите Удалить. 

 

Обратите внимание! Удаленные задания не подлежат восстановлению. 

 
Не хватает функций и инструментов в личном кабинете 

 

Функция еще не реализована на платформе? Вы можете ускорить процесс ее 

добавления. Для этого нажмите на кнопку "Что улучшить в сервисе?" и 

оставьте пожелания. 

Спасибо, что помогаете нам стать лучше. 

 
 


