
Инструкция для учащихся для работы в вэб-версии Edu-Mark. 

1. Откройте браузер (например, Google chrome, Opera) на смартфоне/ 

планшете/ ПК 

  

2. В адресной строке браузера введите адрес сайта web.edumark.kz и 

перейдите к нему 

 
 

3. В окне авторизации введите логин и пароль в соответствующие поля и 

нажмите «Войти»; 

4. Далее необходимо указать email и телефон, для дальнейшей 

возможности восстановления пароля 

https://web.edumark.kz/


 

Если к Вашей учетной записи уже прикреплен электронный адрес, 

система попросит подтвердить его. При нажатии на «Подтвердить» - на 

почту будет отправлена ссылка для подтверждения. Нажав на 

«Пропустить», Вы можете вернуться к данному действию в следующий 

раз.  

 

 
5. Далее необходимо перейти в раздел «Занятия». В разделе «Занятия» 

ученику доступно расписание уроков на день или неделю.  



 
 

6. Нажав на тему урока, Вы можете ознакомиться с материалами к 

изучению, которые добавил учитель во вкладке «Материалы». При 

нажатии на название можно увидеть все содержимое материала (файлы, 

внешние ссылки, ссылки на видео в Youtube, вебинары, ссылки на 

конференцию в Zoom). 

 



       
 

В случае если учитель создал вебинар, у ученика отображается дата и время 

начала трансляции. После того как учитель начнет вебинар у себя в личном 

кабинете, у учащегося будет доступна кнопка «Перейти к трансляции». Далее 

во второй вкладке браузера откроется окно для указания настроек микрофона 

и наушников. После указания настроек откроется окно просмотра онлайн-

вебинара, в котором ученики могут слушать учителя, видеть его презентацию, 

просматривать вместе видео и общаться в режиме онлайн. После окончания 

вебинара через некоторое время будет доступна его запись. 



        

          



7. Во вкладке «Задания» отображаются прикрепленные учителем задания 

для выполнения. При нажатии на задание можно увидеть его содержимое. 

         
8. Под описание задания отображается поле для ввода текста и ниже есть 

поле для прикрепления файла. После того как написали ответ или 

прикрепили файл нужно нажать на кнопку «Сдать на проверку». 

               



После сдачи работ на проверку статус задания сменится на «Сдано» (означает, 

что ученик сдал, а учитель еще не проверил).  

Если преподаватель вернет задание на доработку с комментарием, то статус 

сменится на «Возращено» и над заданием будет отображаться комментарий от 

учителя. Учащийся может исправить ответ и отправить задание повторно на 

проверку. 

 

Принятое учителем задание будет отображаться со статусом «Принято».  

Задания еще не выполненные учащимися отображаются со статусом «Не 

сдано». 

После того как учитель выставит оценку на урок, она отобразится в разделе 

«Занятия» напротив нужного урока в расписании. 



В разделе «Календарь» отображается информация о предстоящих Сор и СОч 

в данном месяце (отображены «звездочками»). Фиолетовым отображены 

пропущенные уроки. 

 

В разделе «Выписка оценок» отображается выписка оценок по четвертям.  

 



В разделе «Табель» отображаются оценки за четверти и год. 

          

Для того чтобы выйти из учетной записи пользователя необходимо открыть 

боковое меню нажав на значок « » в левом верхнем углу. Далее нужно 

выбрать раздел «Настройки», «Выйти», затем «Сменить пользователя». 

 

           



Также в разделе «Настройки» можно изменить язык интерфейса приложения. 

Для этого необходимо выбрать пункт «Язык приложения», затем выбрать 

нужный.  

 

Выбрав пункт настроек «Сменить пароль» пользователю доступна 

возможность изменения пароля на новый. Далее необходимо ввести старый 

пароль, ввести новый пароль и повторить новый пароль. 

 



В случае если ученик забыл свой пароль, ему необходимо при входе на сайт 

https://web.edumark.kz нажать на кнопку «Забыли пароль». Далее необходимо 

указать адрес электронной почты в поле «e-mail», которая ранее была 

добавлена и подтверждена пользователем. Затем нажать на кнопку 

«Восстановление». На указанный адрес электронной почты придет ссылка для 

восстановления пароля.  

ВАЖНО! Если ранее к учетной записи не был привязан e-mail, восстановление 

вышеописанным путем будет недоступно.  

         

https://web.edumark.kz/

