
Как отправить домашнее задание через АСУ РСО 

1. Как сделать скриншот экрана компьютера или ноутбука 

1) На клавиатуре нажать клавишу «PrtSc» (она чаще всего расположена в правой 

верхней части клавиатуры). Снимок чаще всего происходит просто при нажатии на эту 

клавишу.  

Для того, чтобы сделать скриншот экрана на ноутбуке, иногда требуется одновременно 

нажать две клавиши — «Fn» + «PrtSc», в зависимости от модели клавиатуры ноутбука.  

На некоторых устройствах, чтобы сделать снимок экрана нужно нажимать три 

клавиши  Win + Fn +PrtSc. 

 

 

 

 

 



2). Откройте программу Paint и нажмите иконку ВСТАВИТЬ или используйте 

сочетание клавиш «Ctrl + V». 

 

3). Далее нажмите ФАЙЛ, СОХРАНИТЬ КАК и выберите нужный вам формат 

изображения (png, jpeg). Введите название файла, какой хотите сохранить, и нажмите 

Сохранить. В итоге ваш скриншот сохранен на КОМПЬЮТЕРЕ в папке 

ИЗОБРАЖЕНИЯ. 

 

 

 

 

 

 



2. Как отправить домашнее задание учителю через АСУ РСО 

1). Нажать на КОНВЕРТ (в правом верхнем углу). 

2). Нажать ДОБАВИТЬ 

 

3) Выбираете КОМУ: Учитель, ФИО. Нажать ВЫБРАТЬ. 

 



4).Заполняете строчку ТЕМА (название домашнего задания; то, что скидываете) 

5) Прикрепляете ваши скрины, фото с домашним заданием: 

- нажмите ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ (левый нижний угол) 

 

- нажмите ВЫБРАТЬ ФАЙЛ 

 



-нажимаете ИЗОБРАЖЕНИЯ (там, где сохранили), далее нажимаете ОТКРЫТЬ и 

ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ 

 

 

Если несколько документов (фото), скринов, отправляем 

одним файлом 

1) На рабочем столе создаем папку 

На рабочем столе windows нажмите правую кнопку мыши, после чего на вашем 

компьютере откроется контекстное меню windows, в котором вам нужно навести 

курсор мыши на пункт СОЗДАТЬ. 

 



Когда вы наведете курсор мыши на пункт «Создать» на вашем компьютере раскроется 

еще одно меню, в котором вам нужно навести курсор мыши на пункт «Папку» и один 

раз нажать на левую кнопку мыши. 

2). В эту папку переносите все нужные вам скрины 

3) Архивируете эту папку: 

- для этого нужно кликнуть правой кнопкой мышки по папке и выбирать пункт 

«Отправить – Сжатая ZIP-папка» или ДОБАВИТЬ В АРХИВ, далее нажимаете OK 

 

- после этого запустится процесс архивации папки. Время архивации зависит от 

размера папки. 

 

 



- после того как архивация папки будет закончена рядом с папкой появится файл с 

расширением ZIP. 

 

 

- эту папку ПРИКРЕПЛЯЕТЕ (находите её на «Рабочий стол») 

 

https://comp-security.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-windows-7/
https://comp-security.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b0-%d0%b2-windows-7/

