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1. Вход в Систему Kundalik.com 

Для того, чтобы войти в приложение Kundalik.Smart, необходимо использовать логин и пароль 
от Kundalik.  

Для входа в Систему Kundalik необходимо выполнить следующие шаги: 

 перейти на сайт по адресу https://kundalik.com; 

 нажать на кнопку «Войти»; 

 

 
 

 ввести логин и пароль выданные в школе в соответствующие поля и нажать на 
кнопку «Войти»; 

 
 

2. Вход в приложение Kundalik.Smart 

 

Войти в приложение Kundalik.Family можно несколькими способами:  

Способ 1: перейти по прямой ссылке. 

Способ 2: войти в систему Kundalik.com и в синей ленте меню выбрать вкладку "Приложения". В 
центре приложений выбрать «Kundalik.Smart»: 

 

https://smart.kundalik.com/login
https://kundalik.com/
https://kundalik.com/
https://smart.kundalik.com/login
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Способ 3. перейти в журнале по предмету в раздел "Поурочное планирование" и на строке 

выдачи ДЗ нажать кнопку «Выбрать задание онлайн»: 

 

 

Доступ в приложение «Kundalik.Smart» имеют:  

 педагоги, у которых есть уроки, назначенные в расписании;  
 учащиеся, которые числятся в школе; 
 родители, чьи дети прикреплены к школе. 

Примечание: сотрудник с ролью администратор имеет возможность выдавать задания онлайн 
при условии, что он назначен учителем по предмету в классах на день проведения олимпиады. 

3. Выдача олимпиадных или контрольных заданий  
Для того, чтобы добавить в текст задания ссылку на онлайн-урок через платформу 
Kundalik.Smart, необходимо:  

 перейти в Поурочное планирование и нажать на кнопку «Выбрать задание онлайн»; 
 в открывшемся окне нажать на кнопку «Выбрать задание»: 
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Чтобы открыть список готовых заданий для олимпиады, нужно нажать на кнопку «Мои 
тренажеры», на главной панели и выбрать фильтры (класс и предмет): 

 

Ниже представлены способы управления карточкой урока в Kundalik.Smart: 

 

 

 

Выдать ДЗ - откроется окно со списком классов, в котором учитель назначен в расписании. 
Процесс выдачи готового ДЗ описан в статье: как выдать готовое задание в Kundalik? 

Онлайн - запуск урока и формирование готовой ссылки и QR-кода на него. Ссылку на онлайн-
урок можно: 

https://help.kundalik.com/hc/ru/articles/360021426039
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 скопировать в буфер обмена; 
 отправить ссылку в Telegram; 
 отправить ссылку в What's Up; 
 сканировать с помощью QR-кода.  

При НАВЕДЕНИИ курсора на три точки  - открывается дополнительная панель запуска и 
редактирования: 

 

Для выдачи задания, необходимо предпринять действия:   

Шаг 1. Выбор класса/классов для выдачи задания. Открывается только в том случае, если 
учитель переходит в платформу по готовой ссылке, а не через поурочное планирование. 

Если переходить через поурочное планирование предварительно выбрав класс, то первый шаг 
будет пропущен автоматически.  

 

Шаг 2. Выбор оформления урока. Необходимо выбрать вид оформления урока из списка:  

 Кролики  - яркое и интересное оформление, подойдет для учащихся начальных 
классов.  
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 Мессенджер  - каждый вопрос и ответ выглядит как переписка мессенджере. 
Подойдет пользователей мобильных устройств.  

 Классический  - стандартное оформление, которое подойдет для всех классов и 
устройств.  

При нажатии на оформление, будет осуществлен запуск тренажера с вопросами выбранного 
урока.  

 

 

Шаг 3. Дополнительные функции. В данном шаге прописывается ранее созданная 
информация: наименование предмета и срок выполнения задания учащимся, эти данные можно 
отредактировать. Также, можно отредактировать количество вопросов и количество попыток, 
предоставляемый учащимся.  при необходимости можно сменить: 

 
 

После настройки Вы можете сразу нажать на «Выдать ДЗ», «Отменить» или «Посмотреть 
урок»: 
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«Посмотреть урок»: 

При выборе кнопки «Посмотреть урок» откроется страница созданного урока, где есть 
возможность посмотреть:  

 параметры урока; 
  задания -чтобы пройти тренировку и посмотреть вопросы и ответы, внесенные в готовый 

урок: 

 

 После нажатия кнопки «Выдать ДЗ», ссылка на это домашнее задание появится в 
поурочном планировании в системе: 

   

 

 

После того как выдали задание, необходимо рядом с ДЗ нажать на «карандашик» чтобы 
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отредактировать название задания: 

 

 

В открывшейся странице можно отредактировать текст с названием задания в поле «Что задано»: 

 
 

Таким образом на нужный день можно выдать несколько заданий.  

4. Проверка результатов учеников 

При переходе в раздел «Мои группы», откроется окно со списком учеников, которые уже 
приступили к задаче. На этой же странице Вы можете наблюдать за действиями учеников всех 
классов, для которых Вы выдаете задание. 

Для того чтобы посмотреть подробную информацию о результатах работы учеников, нажмите на 
стрелку «Приступило…». Здесь можно увидеть: 

1. какие ученики сколько попыток совершили по прохождению теста; 
2. когда была последняя попытка; 
3. какой процент ошибок они допустили. 
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Список учеников можно сортировать по алфавиту или по количеству совершенных 
попыток. 

 

Чтобы проверить общий результат учеников в % соотношении, нужно нажать на  , 
расположенную рядом с уроком.  

При нажатии на знак "стрелка" после ФИО ученика, можно увидеть подробно его 
ответы, количество попыток, время выполнения и процент ошибок: 

 

5. Рейтинг учеников по итогам олимпиадного задания 

 

Для определения рейтинга учеников необходимо установить фильтр над списком учеников на 

значение «По количеству верных ответов и скорости». Данный фильтр учитывать несколько 

параметров и выстраивает список в порядке убывания результатов: 

1. % правильных ответов; 

2. количество попыток; 

3. за сколько минут выполнено задание. 
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Исходя из данного списка можно распределять рейтинг учеников и награждать их.  

 

 

Полезные статьи: 

 Выдача заданий онлайн через сервис "Kundalik.Smart" 

 Создание онлайн-уроков с помощью сервиса "Kundalik.Smart" 

 Приложение "Kundalik.Smart" часто задаваемые вопросы 

 

Поддержка пользователей 

В случае возникновения вопросов по работе приложения или подключения к ресурсу, следует 
обращаться в Службу поддержки приложения.  

Для этого необходимо нажать на кнопку «Помощь» в верхней части экрана и ввести текст 
обращения:  

 

 

Главная | Портал службы поддержки 

https://help.kundalik.com/hc/ru/articles/360021426039
https://help.kundalik.com/hc/ru/articles/360021434679
https://help.kundalik.com/hc/ru/articles/4410610088722

