
Учимся работать в «РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЕ» 

 Авторизация / Регистрация пользователя 

В верхнем правом углу нажмите «Вход», если Вы 

регистрировались ранее, либо пройдите процедуру регистрации 

по ссылке «Регистрация». 

 

Для регистрации на портале РЭШ обязательно укажите Ваш 

статус (учитель), фамилию и имя, адрес электронной почты, дату 

рождения, придумайте пароль.  

Также необходимо указать место проживания и Вашу 

образовательную организацию (школу). В случае отсутствия 

Вашей образовательной организации в списке, необходимо 

обратиться с соответствующим запросом в службу поддержки, 

нажав кнопку «Моей школы нет в списке». 



 

Приняв условия Соглашения об обработке персональных 

данных, нажмите кнопку «Поступить в школу».  

Поздравляю, Вы прошли регистрацию! Далее следует пройти 

авторизацию на портале. 

При нажатии на кнопку «Вход» Вы попадаете на страницу 

авторизации. Здесь Вам необходимо ввести свой логин (адрес 

электронной почты, указанный при регистрации) и пароль и 

нажать кнопку «Войти».  



 

Если Вы забыли пароль для входа в учетную запись, 

воспользуйтесь формой восстановления пароля, нажав на ссылку 

«Я забыл пароль». На указанную при регистрации электронную 

почту придет письмо-инструкция. 

После успешной авторизации в правом верхнем углу экрана 

отобразится аватар и ФИО пользователя, кликнув на которое Вы 

попадаете на главную страницу Личного кабинета пользователя. 

 

 

 

  

 

 

 

 



Личный кабинет учителя 

Начало работы 

Вверху экрана располагается основное меню Личного кабинета, 

содержащее разделы: «Расписание», «Ученики», «Задания», 

«Уведомления», «Избранное», «Заметки». 

 

Слева на странице размещена информация пользователя: фото, 

фамилия, роль и наименование школы. 

Для внесения изменений в личные данные, в контактную 

информацию, для добавления/изменения фотографии, нажмите 

«Редактировать профиль». 

 

Для изменения пароля, электронной почты, редактирования 

отображения виджета «Активность» нажмите кнопку «Настройки». 

Ученики 

 

При нажатии кнопки «Пригласить учеников» Система 

сформирует ссылку, по который нужно пройти 

зарегистрированным на портале ученикам. 



 

После прохождения авторизованными на портале учениками по 

ссылке, в разделе «Уведомления» появится соответствующее 

сообщение. 

 

Для подтверждения привязки ученика необходимо зайти в 

раздел «Ученики» в таблице «Список всех привязанных 

учеников» выделить соответствующих учеников в статусе 

«Ожидается подтверждение» и нажать кнопку «Подтвердить» 



 

После того, как привязка учеников будет подтверждена, 

статус изменится на «Привязан» и учителю станут доступны 

дневники учеников. 

Для просмотра оценок конкретного учащегося, необходимо 

нажать на кнопку «Дневник». 

 

После подтверждения привязки учеников у учителя появляется 

возможность формировать группы. Для этого в разделе 

«Ученики» в таблице «Список всех привязанных учеников» 

необходимо выделить соответствующих учеников в статусе 

«Привязан» и нажать кнопку «Добавить в группу». 



В появившемся окне ввести название группы в поле «Новая 

группа» и нажать на кнопу «Добавить». В результате 

сформируется группа. 

 

При необходимости в группу можно добавлять вновь 

прикрепленных учеников. Для этого в разделе «Ученики» в 

таблице «Список всех привязанных учеников» необходимо 

выделить соответствующих учеников в статусе «Привязан» и 

нажать кнопку «Добавить в группу». 

В появившемся окне выбрать название группы в поле «Добавить 

в группу» и нажать на кнопку «Добавить». В результате 

произойдет добавления ученика в указанную группу. 



 

Также учеников можно удалить из группы. Для этого в разделе 

«Ученики» в соответствующей группе необходимо выделить 

учеников, которых необходимо удалить и нажать кнопку «Удалить 

из группы». 

 

При необходимости можно удалить группу. Для этого необходимо 

нажать на надпись «Удалить группу» напротив названия группы. 

 



Задания 

Раздел «Задания» позволяет назначать привязанным ученикам 

задания. 

 

При нажатии кнопки «Добавить задание» открывается форма для 

выбора задания и назначения его ученику. 

 



Необходимо заполнить все поля и в области «Назначить 

задание отдельным ученикам» или «Назначить задание на 

группы» выделить соответствующих учеников или группы, 

которым нужно назначить задание. 

После заполнения формы и нажатия кнопки «Сохранить и 

опубликовать» указанные ученики или группы получат задание 

для выполнения. 

Назначить задание можно также просматривая конкретный урок: 

 



В правом верхнем углу урока, над меню Модулей урока, 

авторизованному пользователю в роли «Учитель» доступна 

кнопка «Добавить задание для учеников». При ее нажатии, 

откроется форма добавления задания с предзаполненными 

полями по уроку. 

 

Быстрый поиск по сайту 

Для удобства пользователей разработан универсальный 

расширенный поиск. 

 

Система предложит Вам ввести поисковый запрос 



 

Результаты поиска формируются на отдельной странице. 



 

В левом блоке можно уточнить запрос и сузить выдачу. 



 

 

 

 

 

Работа с учащимися в РЭШ – спасение  

 при дистанционном обучении; 

 в случае болезни учащегося (даём индивидуадьные задания) 


