Пошаговая инструкция по работе в тренажёре

ВебГрамотей помогает учителю формировать
базовые учебные навыки школьников.
Принцип работы:

Онлайн-тренажёр
по русскому языку,
математике
и английскому языку

— В тренажере педагог выдаёт задание ученикам на отработку
правил орфографии и пунктуации русского языка, вычислительных
навыков математики, лексики или грамматики английского языка.
— Ученики дома выполняют задания на своих компьютерах или
планшетах.
— Педагогу сразу виден результат каждого ученика, в том числе
список индивидуальных ошибок и рекомендуемая отметка.

Предлагаемые предметы:
— Русский язык (1-11 классы)
— Математика (1-5 классы)
— Английский язык (2-11 классы)
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НАВИГАЦИЯ

Создание классов

1
2
3

1. Зайдите в Личный Кабинет
на сайте CERM.RU
В Личном Кабинете в боковом меню выберите
пункт «ВебГрамотей»

2. Перейдите в раздел меню
«Мои классы»
3. Следующий этап — создание
класса и занесение данных
об учениках
Нажмите кнопку «Создать новый класс»
CERM.RU
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4
5
6

4. Введите номер класса
и литеру
Если у класса нет литеры, то поставьте знак
прочерка «--»

5. Нажмите на кнопку
«Сохранить и добавить»

6. Для добавления новых
классов воспользуйтесь
кнопкой «+Добавить»
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Внесение учеников

Существует 3 способа внесения учащихся
в класс:
1. Перенос данных с прошлого года
2. Добавление учащихся списком
3. Добавление учащегося
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1

Способ 1.

Перенос данных с прошлого года
1. Если Вы уже работали в «ВебГрамотее», то
можно перенести список учащихся, внесенных
в прошлом году, нажав на кнопку «Перенести
данные».
2. Отметьте галочкой тех учеников, которых
необходимо внести в новый класс.
3. В конце таблицы нажмите кнопку
«Перенести».
4. Вы увидите, что класс создан, и учащиеся
успешно перенесены.

CERM.RU
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2

Способ 2.

Добавление учащихся списком
1. Нажмите на кнопку «Добавить учащихся
списком», затем внесите данные учеников.
2. В открывшееся поле со списком учеников
внесите ФИО учащегося и дату рождения, как
указано в примере на сером фоне.
3. Затем нажмите кнопку «Добавить этот
список».
4. После успешного добавления данных
на экране появится список добавленных
учеников.

CERM.RU

7

НАВИГАЦИЯ

3

Способ 3.

Добавление учащегося
1. Чтобы добавить вручную одного ученика
в класс, нажмите на кнопку «+ Добавить
учащегося» в меню «Мои классы».
2. Заполните все поля с данными нового
учащегося. Необходимо ввести ФИО и дату
рождения учащегося.
3. Затем нажмите кнопку «Добавить».
Повторите те же самые действия, чтобы
добавить нового учащегося.
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После внесения данных всех
учеников Вы можете переходить
к оформлению подписки.
Обязательно занесите всех обучающихся
в классы и только потом назначайте упражнения
или оформляйте премиум-подписку.

CERM.RU
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Есть два режима работы в тренажере:
без оформления подписки и с оформлением
премиум-подписки.
Бесплатно без оформления подписки в тренажере можно работать с 00:00
до 16:00 местного времени.

Варианты работы
с тренажёром

При оформлении платной премиум-подписки в тренажере можно работать
в любое время.

Бесплатный режим:
1. Когда вся информация о классах и учащихся внесена, необходимо назначить
упражнение по русскому языку, математике или английскому языку.
2. Для назначения классу упражнения не требуется оформлять подписку.
Педагог может перейти в раздел интересующего предмета и назначить классу
упражнение.
3. В бесплатном режиме действует ряд ограничений для обучающихся:
— работать в тренажере можно с 00.00 до 16.00 местного времени;
— в день доступно 35% от заданного учителем объема упражнения;
— ученик не может перевыполнить упражнение, чтобы улучшить свою оценку.

При оформлении премиум-подписки все описанные выше
ограничения снимаются.
10

НАВИГАЦИЯ

Оформление
премиум-подписки

1

1. Пункт меню «Мои классы»
Выберите класс и нажмите на кнопку «Премиум»
под интересующим Вас предметом.

2

2. Страница «Оформление
подписки»
Ознакомьтесь с преимуществами
премиум-подписки в пункте 1.

CERM.RU
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3
4

3. Пункт 2. «Список учащихся»
Отметьте галочкой тех учеников, которым
необходимо оформить премиум-подписку.
По умолчанию в списке отмечены все учащиеся.

4. Пункт 3. «Оформление подписки»
Выберите тип подписки — «на год» или «на месяц».
Если на Вашем балансе достаточно средств
для оформления премиум-подписки, нажмите
на кнопку «Оформить».
Если у Вас недостаточно денег, то программа
предложит Вам пополнить баланс счета — в этом
случае нужно нажать на кнопку «Пополнить».
Поздравляем с успешным оформлением подписки!
Теперь Вы можете назначать своим ученикам задания из тренажёра,
проверять выполнение и следить за прогрессом учеников. Для этого
нужно выдать каждому индивидуальный логин и пароль.

CERM.RU
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Создание упражнений
по русскому языку
1. Перейдите в раздел меню «Русский язык (1–11 кл.)».
Нажмите на кнопку «+ Упражнение».
Откроется список режимов тренажера. Выберите упражнение
по орфографии или пунктуации.

2. Отметьте галочками классы, которым необходимо
назначить упражнение.
3. Задайте настройки упражнения:
— Придумайте и введите название упражнения. Название упражнения будет отображено у всего класса.
ВНИМАНИЕ! Заглавие упражнения НЕ может состоять из пробелов, потому что в этом случае к нему НЕ будет доступа ни у обучающихся, ни у педагога.

— Назначьте дату старта и дату завершения выполнения упражнения.
— Задайте необходимое количество слов для отработки одного или нескольких новых правил и для отработки индивидуальных ошибок, допущенных
в прошлых упражнениях.
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4. При создании упражнений есть возможность
назначить объем примеров на отработку
индивидуальных ошибок.
5. Выберите состав упражнения, нажав на кнопку
«Добавить правила».
6. Выберите из списка необходимый УМК.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуем включать в состав одного упражнения правила
из разных УМК.

7. Поставьте галочку напротив названия одного
или нескольких правил. В окне справа появится
список выбранных правил.
8. После завершения работы над наполнением
упражнения нажмите на кнопку «Готово».
ВНИМАНИЕ! Состав упражнения можно редактировать, но только ДО того,
как обучающиеся приступят к его выполнению.

9. Вы вышли в меню «Создание упражнения».
Снова нажмите кнопку «Сохранить».

Упражнение готово к выполнению!
CERM.RU
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Создание упражнений
по математике
1. Перейдите в раздел меню «Математика».
Нажмите на кнопку «+ Упражнение».
Откроется список режимов тренажера. Выберите режим
упражнения из предложенного списка.

2. Отметьте галочками классы, которым
необходимо назначить упражнение.
3. Задайте настройки упражнения:
— Придумайте и введите название упражнения. Название упражнения будет отображено у всего класса.
ВНИМАНИЕ! Заглавие упражнения НЕ может состоять из пробелов, потому что в этом случае к нему НЕ будет доступа ни у обучающихся, ни у педагога.

— Назначьте дату старта и дату завершения выполнения упражнения.
— Задайте необходимое количество примеров для отработки одной или нескольких тем и для отработки индивидуальных ошибок, допущенных
в прошлых упражнениях.

CERM.RU

15

НАВИГАЦИЯ

4. При создании упражнений есть возможность
назначить объем примеров на отработку
индивидуальных ошибок.
5. Выберите состав упражнения, нажав на кнопку
«Добавить правила».
6. Выберите из списка необходимый УМК.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуем включать в состав одного упражнения правила
из разных УМК.

7. Поставьте галочку напротив названия одного
или нескольких правил. В окне справа появится
список выбранных правил.
8. После завершения работы над наполнением
упражнения нажмите на кнопку «Готово».
ВНИМАНИЕ! Состав упражнения можно редактировать, но только ДО того,
как обучающиеся приступят к его выполнению.

9. Вы вышли в меню «Создание упражнения».
Снова нажмите кнопку «Сохранить».

Упражнение готово к выполнению!
CERM.RU
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Создание упражнений
по английскому языку
1. Перейдите в раздел меню «Английский язык».
Нажмите на кнопку «+ Упражнение».
Откроется список режимов тренажера. Выберите режим упражнения
из предложенного списка.

2. Отметьте галочками классы, которым необходимо
назначить упражнение.
3. Задайте настройки упражнения:
— Придумайте и введите название упражнения. Название упражнения будет
отображено у всего класса.
ВНИМАНИЕ! Заглавие упражнения НЕ может состоять из пробелов, потому что в этом случае
к нему НЕ будет доступа ни у обучающихся, ни у педагога.

— Назначьте дату старта и дату завершения выполнения упражнения.
— Задайте необходимое количество слов для отработки одного или нескольких новых правил и для отработки индивидуальных ошибок, допущенных
в прошлых упражнениях.
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4. При создании упражнений есть возможность
назначить объем примеров на отработку
индивидуальных ошибок.
5. Выберите состав упражнения, нажав на кнопку
«Добавить правила».
6. Выберите из списка необходимый УМК.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуем включать в состав одного упражнения правила
из разных УМК.

7. Поставьте галочку напротив названия одного
или нескольких правил. В окне справа появится
список выбранных правил.
8. После завершения работы над наполнением
упражнения нажмите на кнопку «Готово».
ВНИМАНИЕ! Состав упражнения можно редактировать, но только ДО того,
как обучающиеся приступят к его выполнению.

9. Вы вышли в меню «Создание упражнения».
Снова нажмите кнопку «Сохранить».

Упражнение готово к выполнению!
CERM.RU
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Просмотр результатов
В любой момент Вы можете посмотреть статистику
выполнения упражнения. Для этого:
— Перейдите на страницу интересующего Вас предмета (русский язык,
математика или английский язык).
— Нажмите на название интересующего Вас упражнения.
— Вам будет доступна подробная статистика с текущими результатами
класса и каждого ученика.

CERM.RU
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Возможные проблемы
и способы их решения

1

1. Была допущена ошибка в ФИО или дате рождения
ученика
В таком случае запись ученика нужно удалить. В списке класса нажмите
на красный крестик напротив имени нужного ученика.
ВНИМАНИЕ! Удалять учащихся можно только ДО оформления премиум-подписки.

2

2. Одного ученика нужно перенести в другой класс

3
4

3. У всего класса необходимо изменить номер или
литеру
В разделе «Мои классы» выберите класс, номер или литеру которого
нужно изменить. В строке «Класс» нажмите на значок «карандаш».
Измените номер или литеру класса. Нажмите на кнопку «Сохранить».

4. При открытии личного кабинета участника
появляется сообщение «Логин или пароль указаны
неверно!»
Проверьте, что все данные введены и не пропущена ни одна буква или
цифра. Первая буква логина — латинская буква «y» («игрек»).

Создайте класс, в который необходимо перенести ученика. В списке
«ошибочного» класса напротив имени нужного ученика нажмите
на значок «карандаш» (изменить). Выберите из списка класс, в который
необходимо перенести данного ученика, и нажмите на кнопку
«Сохранить».

Если возникшая проблема не описана в данной инструкции или у Вас возникли вопросы
или предложения, свяжитесь с нами по e-mail: gramotei@cerm.ru или по телефонам:
+7 (982) 650-26-61, +7 (343) 219-41-58. При обращении как можно более подробно
опишите возникшую проблему. Для более продуктивного решения проблемы
рекомендуем сделать и прикрепить к письму «скриншот» ошибки.

ВНИМАНИЕ! Переносить учащихся можно только ДО оформления премиум-подписки.

Желаем Вам приятной и эффективной работы в тренажере!

CERM.RU
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