
Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков 

от лучших учителей России; это информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая рав-

ный доступ к качественному общему образованию независимо от социо-

культурных условий. 

Чтобы пройти регистрацию на сайте, нужно придерживаться следую-

щей последовательности: 

1. Авторизация / регистрация пользователя 

В верхнем правом углу нажмите «Вход», если Вы регистрировались 

ранее, либо пройдите процедуру регистрации по ссылке «Регистрация». 

 

Для регистрации на портале resh.edu.ru обязательно укажите Вашу 

роль (ученик/родитель/учитель), фамилию и имя, адрес электронной по-

чты, дату рождения, место проживания, придумайте пароль. 
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Также Вы можете указать отчество и пол. Для выбравших роль «ученик 

или учитель» – школу и класс. 

Можно указать и другую дополнительную информацию, которая помо-

жет администраторам РЭШ оперативно связываться с Вами: номер мо-

бильного телефона и логин skype. 

Приняв условия Соглашения об обработке персональных данных, 

нажмите кнопку «Поступить в школу». На электронную почту придет 

письмо о подтверждении регистрации. 

При нажатии на кнопку «Вход» Вы попадаете на страницу авторизации. 

Здесь Вам необходимо ввести свой логин и пароль и нажать кнопку 

«Войти».  

 

При успешной авторизации Вы попадаете на главную страницу Лич-

ного кабинета.  

1. Личный кабинет учителя. 

Вверху экрана располагается основное меню Личного кабинета, со-

держащее разделы: «Расписание», «Ученики», «Задания», «Уведомле-

ния», «Избранное», «Заметки». 

 2. Личный кабинет ученика. 



Вверху экрана располагается основное меню Личного кабинета, со-

держащее разделы: «Расписание», «Дневник», «Достижения», «Сооб-

щения», «Избранное», «Заметки». 

Если родитель ученика изъявил желание зарегистрироваться на пор-

тале с целью наблюдения за процессом обучения ребенка и сформиро-

вал уникальный идентификационный номер для связывания аккаунтов, 

то следует нажать кнопку  

 

После этого введите ID родителя 

 

и нажмите кнопку «Ок». 

При правильном вводе уникального идентификационного номера в 

личном кабинете ученика появится запись о родителе (родителях). 

3. Личный кабинет родителя. 

Вверху экрана располагается основное меню Личного кабинета, содер-

жащее разделы: «Расписание», «Дневник», «Достижения», «Сообще-

ния», «Избранное», «Заметки». 

Слева на странице размещена информация пользователя: фото, фа-

милия и имя, адрес школы, класс, возраст пользователя, дата рождения. 

Для внесения изменений в личные данные, в контактную информацию, 

для добавления/изменения фотографии, нажмите «Редактировать про-

филь». 



 

Теперь детально ознакомимся с информацией, которую нам предла-

гает сайт. В разделе предметы опубликовано огромное количество ви-

део-уроков по всем областям школьных знаний. Все они распределены 

по предметам и классам. Каждый урок снабжен определенным количе-

ством дополнительных материалов, краткими конспектами, а также про-

верочными и контрольными работами по каждой теме. В разделе классы, 

опубликованы классы с 1 по 11, предметы, темы уроков и задания. Здесь 

вы можете послушать, посмотреть, ответить на вопросы и выполнить за-

дания.  В разделе ученику, дается информация, как улучшить свои зна-

ния по учебным предметам. Для этого необходимо зайти на страничку 

школу, выбрать класс, предмет и тему, внимательно послушать учителя 

(лекцию) и потренироваться на упражнениях и задачах. В разделе учи-

телю дается информация, что можно использовать образовательные ре-

сурсы «Российской электронной школы» не только как дополнительный 

материал при организации занятий в классе, но и как способ перенять 

опыт и наработки коллег.  

 

 

 

 

 

 



Возможности использования ресурсов на сайте РЭШ. 
 Электронный формат школы позволит сделать обучение макси-

мально целенаправленным и индивидуальным. 
 Создание единых школьных порталов объединит в границах госу-

дарства не только всех учеников, но и учителей. Это существенно повы-
сит эффективность работы педагогов, получивших возможность обмени-
ваться опытом без всяких ограничений. Для учеников внедрение элек-
тронных методов обучения откроет новые коммуникативные возможно-
сти и практически неограниченный доступ к любым образовательным 
программам с возможностью выбора преподавателя. 

 А также, электронное обучение предполагает переход в виртуаль-
ную плоскость и структур, осуществляющих контроль над качеством обу-
чения. 

В разделах «Предметы» и «Классы» представлен учебный материал, 
разработанный в соответствии с образовательными программами для 
каждого класса и по всем учебным дисциплинам. Отныне пропуск заня-
тий по тем или иным причинам не может служить оправданием отстава-
ния в обучении: каждый ученик имеет возможность изучить материал 
пропущенного урока самостоятельно, и даже расширить знания по теме, 
используя дополнительные источники информации. 

На примере урока русского языка в 1классе рассмотрим структуру. 
Раздел «Конспект урока», представлен сам конспект. В разделе «Доп. 

Материалы» представлены чаще всего основные понятия и список лите-
ратуры. 

Также, видим, что можно добавить учителем задание для учеников. 
В разделе «Начнем урок» мы видим 4блока: 1й-мультфильм, 2-цель, 

задачи, 3й-узнаем, научимся, сможем и 4й-задание на подведение к теме 
урока. 

Раздел «Основная часть» - также 4 блока. 1й-фильм-описание темы, 
2й-что необходимо запомнить, 3й и 4й-задания. 

 Раздел «Тренировочные задания» состоит из 9 блоков, в которых 
предложены различные задания на закрепление темы.  

В других классах их количество может быть больше и еще добавля-
ются разделы «контрольные задания» по вариантам. 

Регистрация на сайте не обязательна для получения доступа к лек-
циям и заданиям. 

Учащимся регистрация позволяет расширить доступ к обучающим ре-
сурсам, выбрать учителя, к которому хочется попасть на урок, прослу-
шать лекцию любимого педагога, закрепить полученные знания с помо-
щью предложенных задач и упражнений, а также посетить виртуальный 
музей. Кроме того, в «электронном классе» дети имеют возможность об-
щаться с виртуальными одноклассниками, живущими в любой точке зем-
ного шара. Особым стимулом для регистрации в системе РЭШ является 
возможность получить документ об образовании – эту привилегию полу-
чают только зарегистрированные пользователи. 


