
Следи за своей успеваемостью в закладке Оценки
Не можешь дождаться следующего занятия, чтобы узнать как сдал тест? Проверь сам, 
какую оценку  ты получил и за что конкретно. Просматривай средний процент всех 
выставленных баллов и таким образом вовремя позаботься об исправлении оценок. 

Ознакомься с Подробными Данными занятий в закладке Занятия
Отсутствовал на последних занятиях? Проверь, что было на последних занятиях – 
может как раз ожидают тебя тесты или преподаватель прикрепил файлы с материалом. 
Возможно, и домашнее задание появилось. Если желаешь запланировать свободное 
время, посмотри календарь занятий и отметь свое свободное время. 

Просмотри свою активность в закладке Посещаемость
Просмотри все свои пропуски и опоздания на занятия, информация доступна на 
календаре посещаемости. 

Отправь email в закладке Сообщения
Ты создал красивую презентацию и желаешь показать ее группе или учителю? 
Легко! Отправь сообщение с вложением всей группе. В случае любых вопросов, 
всегда можно связаться с преподавателем или администратором школы с помощью 
Платформы LangLion.

Скачай файлы и пройди тест в закладке E-learning
С помощью e-learning можно легко и быстро пройти тест, плюс сразу же узнать 
свои результаты.  Быстрый доступ ко всем файлам, которые размещают учителя или 
администраторы школы (можно скачать их на свой компьютер). Воспользуйся данным 
модулем, чтобы улучшить свою успеваемость в изучении языка!

Резервируй книги в закладке Мультимедиатека
 Возникла проблема одолжить книгу в библиотеке или найти ее в открытом доступе в 
интернете? Воспользуйся опцией резервации  интересных для тебя учебных пособий, 
книг в библиотеке школы  посредством системы LangLion. Всегда можно посмотреть 
когда подходит срок сдачи пособий. Данный модуль поможет тебе быть пунктуальным. 

Следи за оплатами в  закладке Платежи
Проверь какие занятия ты уже оплатил, а за какие тебе еще предстоит урегулировать 
оплаты. Если ты счастливчик и получил скидку, система тебе ее автоматически 
просчитает. Относись к финансам ответственно! 

Заполняй анкеты в  закладке Анкеты 

Панель Студента на 
Платформе LangLion

Доволен ли ты формой проведения занятий? Нравятся ли тебе методы обучения 
преподавателя? Вырази свое мнение в анкетах, благодаря которым администрация 
школы сможет позаботиться о постоянном улучшении качества преподавания.
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Взгляните, какие возможности открывает перед Вами использование 
электронного дневника. Данные доступа к личному кабинету студент 
получает от администрации школы. 

http://help.langlion.com/ru/gid-po-sisteme/langlion-e-zurnal/ocenki/
http://help.langlion.com/ru/gid-po-sisteme/langlion-e-zurnal/langlion-posesaemost-zakladka-podrobnosti/
http://help.langlion.com/ru/gid-po-sisteme/langlion-e-zurnal/langlion-posesaemost-zakladka-podrobnosti/
http://help.langlion.com/ru/gid-po-sisteme/langlion-e-zurnal/sozdanie-soobsenia/

