
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ МБОУ «СОШ № 22»
ПО РАБОТЕ НА ПЛАТФОРМЕ 

«РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА»

Этапы работы в РЭШ:
1. Регистрация на РЭШ
2. Привязка учеников к педагогу, подтверждение привязки
3. Формирование групп (классов)
4. Добавление задания
5. Проверка задания, обратная связь.

ЭТАП №4. Добавление задания.

Воспользуйтесь данной инструкцией, так как данный этап НЕОБХОДИМ для:
- для получения учениками заданий (тем занятий) в автоматическом режиме через личный 
кабинет;
- для автоматического сбора учителем данных о выполненных заданиях 

Порядок действий:
1) Зайти на сайт РЭШ, войти в личный кабинет

2) В личном кабинете перейти по вкладке ЗАДАНИЯ



3) Перейти по вкладке ДОБАВИТЬ ЗАДАНИЕ

4) Выберите класс (ЭТО НЕ СОЗДАННЫЕ ВАМИ ГРУППЫ), в котором
вы выбрали тему для занятия, из выпадающего списка

5) Выберите ПРЕДМЕТ из выпадающего списка

Заполняем форму добавления задания



6) Выберите УРОК из выпадающего списка (тему, которую вы выбрали для 
изучения согласно КТП)

7) Введите название, описание задания и укажите ожидаемые результаты.
(в связи с тем, что эти пункты необходим для автоматизации процесса и их 
никак не обойти, то дополнительное задание должно быть.
Предлагаю два варианта:
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ.
- Вы продумываете РЕАЛЬНОЕ доп.задание к уроку. Оно должно содержать: 
название задания, описание задания и ожидаемые результаты. В ожидаемых
результатах вы выбираете способ, как ученик должен выполнить задание 
(написать ответ текстом в предложенной строке, либо прикрепить файл  
(скан с ответом, фото выполненного задания), либо и то, и другое.
По итогам вы можете оценить выполненное задание, проставив за урок балл,
и дав комментарии ученику по итогам выполнения.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ 
- НЕ даете доп.задание. А поля заполняете по шаблону:
Название задания: «Пройди урок»
Описание задания: «В поле для ответа напиши «Урок пройден»
В ожидаемых результатах поставь галочку напротив «Ответ в виде текста».
В данном случае урок может быть оценен по тем тестовым заданиям, 
которые даны в самом уроке.

В инструкции показан второй вариант!!!



8) Вы можете назначить задание как отдельным ученикам, так и группе.
В данном случае это задание для 5 класса. Выбираем из списка в правом столбце
«5 а класс» и нажимаем «Сохранить и опубликовать».
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