
 

С 23 марта полмиллиона школьников семи российских регионов перейдут на 

дистанционное обучение с помощью цифровой образовательной платформы. 

Цель программы «Платформа новой школы» - формирование в российской 

общеобразовательной школе парадигмы персонализированного компетентностного 

образования на базе цифровой платформы, обеспечивающей автоматизацию ключевых 

процессов планирования и организации учебного процесса. 

Цифровая платформа – комплексная цифровая среда для коммуникации и 

взаимодействия основных участников образовательного процесса относительно 

учебных целей. Платформа не замещает учителя, но меняет его роль, становится 

инструментом организации учебного процесса: учитель получает возможность для 

управления персонализированными планами большого числа учеников, дает 

постоянную обратную связь об их успехах, позволяет учителю развивать собственные 

компетенции. 

Для ученика платформа предоставляет возможность самостоятельного планирования 

обучения и доступ к необходимому контенту, освоение которого предполагает как 

индивидуальную так и групповую работу, в том числе реализацию проектов, 

исследований. 

 

 

 



                      Приглашаем на ШКОЛЬНУЮ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ!  

в поисковой строке браузера   вводим   

 

При первом входе откроется страница, на которой 

необходимо сменить разовый пароль на 

постоянный.  

В поле Новый пароль введите новый пароль, с 

помощью которого Вы будете осуществлять вход в 

личный кабинет при последующих сеансах работы. 

(рекомендуем ввести ТОТ ЖЕ пароль) 

 

 

Вводим выданные 

Вам логины и пароли! 

Убедитесь, что Вы находитесь в системе как 

УЧИТЕЛЬ гимназии №12 



Вкладка МАТЕРИАЛЫ позволяет Вам увидить модули имеющиеся на платформе 

 

 

В перечне модулей который откроется выбираем то который нам подходит, открываем 

его и просматриваем, надо убедиться что тема и задания модуля подходят Вам.  

 

Выпишите название модулей для каждого класса которые Вам подходят. 

Класс Навание модуля 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Вводим предмет или тему 

Для боле точного поиска 

воспользуйтесь 

ФИЛЬТРОМ 



Вкладка МОИ КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

Вам нужно добвавить модуль ученику – нажимаем редактировать план 

Выбираем  - добавить модуль 

Посмотрите во вкладке МОИ КЛАССЫ, все ли 

классы за Вами закреплены и все ли предметы 

При выборе класса Вам откроется список класса 

При выборе конкретного ученика – его 

предметная страница  



 

 

После выора модуля – нажимаем добавить и закрыть 

Затем опубликовать.  

 

и сохранить 

 

У ученика появился МОДУЛЬ, но Вам необходимо чтобы по данному модулю 

обучались все учащиеся класса или параллели.Выбираем ТИРАЖИРОВАТЬ 

 

И кому тиражировать 

Модуль появится у всех учеников 

выбранных классов 

 

Вводим название модуля или 

выбираем из открывшегося 

перечня 



С этого момента ученики будут видеть данный модуль и начнут выполнять задания.  

Сообщения о необходимости проверить задания (если они не проверяются 

автоматичеки) будут приходить на платформу в Ваш личный кабинет в уведомления. 

 

Если Вам необходимо проверить как конкретный ученик осваимает модуль: выбираете 

класс – ученика – модуль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешной работы на платформе. 

При возникновении вопросов 

пользуемся кнопкой ПОМОЩЬ  

Выбрав нужный модуль, Вы увидите 

успешность ученика в данном 

модуле. 


