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Инструкция для педагогов-участников образовательной акции
IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
«Химия — свет науки через стекло жизни»
I.

Регистрация педагога и учеников

Для участия в Химическом диктанте требуется быть авторизованным на сайте
химдиктант.рф. Пройдите регистрацию на главной странице проекта.
Важно! Запомните, пожалуйста, каким способом регистрации/авторизации Вы
воспользовались для участия в Химдиктанте 2022. Если Вы забыли свой логин
и пароль, не создавайте новые регистрации, восстановите доступ и
придерживайтесь единого способа входа, чтобы при написании диктанта и при
работе с вашим виртуальным классом не возникало проблем.
Алгоритм организации участия в акции:
1. Выберите подходящий
организации:
•

•

Вам

вариант

участия

от

образовательной

Педагог участвует онлайн со своими учениками (с организацией в
классе или из дома). Пройдите регистрацию на сайте, затем пригласите
Ваших учеников в свой виртуальный класс по персональной ссылке (из
личного кабинета).
Онлайн-площадка. В этом случае школа / библиотека / вуз или другая
организация заявляет официальную онлайн-площадку на сайте
Химдиктанта, и приглашает к себе участников по персональной ссылке
площадки (из личного кабинета).

При этом написать Химдиктант очно может любой желающий на
согласованных официальных очных площадках Химдиктанта. Список таких
площадок опубликован для регистрации на сайте акции.
2. Соберите своих участников. Скопируйте персональную ссылку-приглашение
из вашего личного кабинета и поделитесь ей любым удобным способом:
почта, социальные сети, мессенджеры. Ссылка позволяет связать учеников
с Вашим профилем, создав в нём виртуальный класс, чтобы впоследствии
Вы могли наблюдать за статусом выполнения диктанта учениками, быть в
курсе результатов каждого.
3. Наблюдайте за результатами. Ученикам будет достаточно перейти по Вашей
ссылке, пройти регистрацию на сайте и своевременно принять участие в
диктанте. Вы увидите количество принявших участие в акции, результаты
учеников в своём личном кабинете и сможет скачать их сертификаты и
благодарность учителю.
Онлайн-участие позволяет произвести автоматический расчёт
набранных баллов участников без дополнительных усилий со стороны
педагога / онлайн-площадки и ввода ответов вручную.
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II.

Проведение Химдиктанта

1. Возможные варианты проведения диктанта:
1.1. Онлайн (в классе, из дома) на персональных устройствах учеников с
выходом в интернет через сайт химдиктант.рф;
1.2. Дистанционно на собственных персональных устройствах учеников через
сайт химдиктант.рф;
Важно! Для того, чтобы Вы видели результаты учеников и могли скачать для них
сертификаты, пригласите учеников в виртуальный класс через персональную
ссылку педагога и убедитесь, что вы видите их в своём виртуальном классе.
2. День проведения диктанта:
14 мая 2022 года в 13:00 по местному времени — единый день и время начала
проведения диктанта для каждого региона. Мы рекомендуем придерживаться
этой даты (если вы проводите онлайн диктант в своём классе/школе).
•

Для онлайн-участников сам тест диктанта доступен с 00:00 14 мая по
23:59 15 мая 2022 года по московскому времени. Вы и ваши ученики могут
принять участие в диктанте в удобное время.

Важно! На написание диктанта даётся одна попытка. Повторное проведение
диктанта не допускается.

III.

Ответы на часто задаваемые вопросы

1. Зачем мне регистрировать учеников по ссылке, если мы хотим провести
очный диктант в классе?
Очное участие на печатных бланках не предусмотрено. В классе вы можете
провести организованное онлайн-участие в акции на устройствах с выходом в
интернет или ученики смогут выполнять тест из дома в удобное время в даты
проведения Химдиктанта. Это необходимо для тех педагогов и учеников,
которым важно узнать результаты диктанта, получить сертификаты
участников и благодарственное письмо педагогу.

2. Может ли педагог принять участие в диктанте?
Да, педагог может сам выступить участником и написать диктант. Диктант
доступен в онлайн-формате в Вашем личном кабинете химдиктант.рф

3. Почему я не вижу своих учеников в личном кабинете?
Убедитесь, пожалуйста, что Вы не меняли способ входа на сайт, либо формат
участия, а Ваши ученики прошли регистрацию с использованием Вашей ссылки
для прикрепления в виртуальный класс. Если проблема остаётся нерешённой,
напишите нам на почту: chemistry@prosv.ru

